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Алимова Е.Н.  
УДК 37.035.461 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЛЕТНЕЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ  

Внеурочные занятия по математике призваны ре-
шить целый комплекс задач по углублённому математи-
ческому образованию и всестороннему развитию 
школьников. Школьная летняя академия– это добро-
вольное творческое объединение учащихся, стремящих-
ся совершенствовать свои знания в определённой об-
ласти науки, искусства, техники, приобретать умения и 
навыки научно-исследовательской деятельности под 
руководством учителей.  

Цели: 
1.Пробуждение и развитие устойчивого интереса 

учащихся к математике и её приложениям; 
2.Расширение и углубление знаний учащихся по 

программному материалу; 
3.Разработка общешкольных интегрированных про-

ектов.  
Современный проект учащегося – это дидактическое 

средство активизации познавательной деятельности, 
развития креативности и одновременно формирования 
определенных личностных качеств.  

Задачи  
Организовать досуг учащихся в свободное от учебы 

время. 
исследование детьми вместе с учителем окружаю-

щей жизни. 
Принцип построения занятий следующий: 
1. Группа создается на добро-вольной основе. 
2. Занятия включают в себя теоретическую часть, 

чаще всего это лекция-беседа или самостоятельная ра-
бота с соответствующей литературой. 

3. Каждый ученик индивидуально, в удобном для 
него темпе отрабатывает практическую часть курса, 
решает задачи. 

4. После выполнения работ по определенной теме, 
группа собирается вмес-те, подводятся итоги, разби-
раются решения типовых и наиболее интересных за-
дач, создаются предпосыл-ки к изучению следующего 
раздела. 

Учитель выступает в роли консультанта, помогаю 
оформить результаты работы. 

При составлении тематического плана обязатель-
но учитываю, с каким математическим материалом 
это интегрируется. А для практикума подбираю 
такие задачи, чтобы они позволяли заниматься не 
только повторением математических тем, но и слу-
жили межпредметным связям.  

После проработки типовых задач выбираем тему 
нашего проекта. В проекте мы стараемся показать 
применение математических знаний в реальном мире. 
Доработка проекта продолжается в течение следую-
щего учебного года. 

В результате нашей работы были созданы учебные 
проекты. Материалы проектов представляются на 
школьных и муниципальных научно-практических кон-

ференциях, используются как дополнительный матери-
ал на уроках математике. Все наши работы были отме-
чены на городских конференциях. 

2009-2010 учебный год 
Тема: Вероятность и статистика в курсе математики 

основной школы.( 18 часов) 
Этот курс знакомит учащихся со случайными 

величинами, они необычны для школьников, но ес-
тественны в повседневной жизни. Многие законы 
природы и общества имеют вероятностный характер, 
реальные явления и процессы часто описываются ве-
роятностными моделями.  
 Владение азами комбинаторики, теории вероятности и 
математической статистики позволяет на содержатель-
ных примерах изучать различные процессы, показывать 
универсальность математических методов, демонстри-
ровать основные этапы решения прикладных задач 
средствами математики. Изучение этого материала име-
ет также большое значение для формирования научного 
мировоззрения учащихся. 

Результатом стала работа «Математическая стати-
стика в жизни нашей школы» 

2010-2011 учебный год 
Тема: Проценты вокруг нас ( 15 часов) 

Тема «Проценты» традиционно изучается в 5-6 классах, 
затем текстовые задачи на проценты встречаются в 7-9 
классах. Однако практика показывает, что очень многие 
окончившие школу не имеют прочных навыков обраще-
ния с процентами в повседневной жизни. Понимание 
процентов и умение производить процентные расчеты в 
настоящее время необходимо каждому человеку: при-
кладное значение этой темы очень велико и затрагивает 
финансовую, демографическую, экологическую, социо-
логическую и другие стороны нашей жизни. 

Задачи курса: Показать учащимся применение про-
центов в различных жизненных ситуациях (распродажа, 
тарифы, штрафы, голосование). Познакомить учащихся 
с некоторыми банковскими операциями, при выполне-
нии которых требуется применить проценты. Показать 
учащимся методы решения задач на сплавы, смеси, рас-
творы с помощью процентов. Расширить представления 
учащихся о процентных вычислениях, показав широту 
применения процентных расчетов в реальной жизни; 
способствовать осознанному выбору профиля дальней-
шего обучения.  

Результатом стала работа «Проценты в жизни и 
математике» 

2011- 2012 учебный год 
Тема: Симметрия вокруг нас (15 часов) 
Курс «Симметрия вокруг нас» создан для учащихся 

8 классов, ориентированных на углубленное изучение 
математики. 

Содержание курса имеет определенное отличие от 
базового курса математики, которое состоит в том, что  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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такой раздел матема-тики как «Симметрия» представлен 
односторонне. В базовом курсе представлена лишь мате-
матическая составляющая свойств симмет-рии, а об их 
общекультурном аспекте упоминается вскользь. Моя 
задача - показать пути взаимодействия и взаимообога-
щения двух вели-ких сфер человеческой культуры - нау-
ки и искусства, расширить представления о сферах при-
менения математики, показать, что фундаментальные 
закономерности математики являются формооб-
разующими в архитектуре, в музыке, живописи и т. д. 

Результатом будет работа «Симметрия живой и не-
живой природы» 

Таким образом, занятия в летней математической 
академии создают условия для повышения мотивации и 
развития творческих способностей, а работа над проек-
том позволяет раскрыться каждому ученику. В резуль-
тате повышается уровень активности школьников и 
качество знаний, а также интеграция между предметами 
и профессиональное самоопределение учащихся. 

Бурлакова Т.В. 
УДК 37.022 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

Переход высшего профессионального образования 
на федеральные государственные образовательные 
стандарты, дающие возможность каждому студенту 
формировать индивидуальный образовательный мар-
шрут при реализации основной образовательной про-
граммы, вновь привлек внимание ученых и практиков к 
проблеме индивидуализации обучения, поставил перед 
необходимостью разработки методик, приемов и инст-
рументария организации индивидуальной образователь-
ной деятельности будущих педагогов.  

Следует отметить, что независимо от образователь-
ной парадигмы, учение в вузе включает в себя не толь-
ко переработку и усвоение студентами собственного 
опыта, но и изменение его под воздействием обучения, 
построение индивидуальных моделей познания и пове-
дения. В любом материале студент пытается вычленить 
те смысловые признаки, на которые он предпочитает 
опираться при выполнении задания, пытается понять 
цели и задачи своей учебной деятельности. Однако при 
традиционном обучении возникает ряд противоречий 
между: а) динамикой образовательных задач и внутрен-
ней готовностью студента к их осуществлению; б) по-
требностью в самореализации и возможностью ее удов-
летворения; в) коллективным характером работы и ин-
дивидуальными особенностями студентов в усвоении 
знаний. Кроме того, многие общие проблемы подготов-
ки будущих учителей связаны с консервативностью 
приемов обучения, которые повторяют укрепившиеся в 
школьной практике  стереотипы. Именно поэтому мето-
дическая подготовка не должно превращаться в  систе-
му воздействий, направленных на внедрение в сознание 
студентов стереотипов познания и поведения, ограни-
чивающих смысловое пространство студента заданным 
образцом и необходимостью следовать ему.  

Развиваемое нами представление об индивидуализа-
ции обучения [1] нашло отражение в разработке мето-
дики индивидуализации подготовки будущего учителя 
математики, раскрывающей процесс взаимодействия 
преподавателя и студента, которая включают цель, со-
держание,  методы и приемы, технологии и средства 
подготовки [2].  

Цель состоит в подготовке компетентного учителя 
математики, обладающего  индивидуальной позицией 
относительно своей профессиональной деятельности,  
способного к осознанному личностному и профессио-
нальному развитию и самореализации в профессии и 
жизни.  

Содержание задают несколько компонентов: базо-
вое содержание учебных дисциплин и предметы по вы-
бору; наращивание личностного и индивидуального 
ресурса; расширение видения образовательных, соци-
альных и профессиональных перспектив и др. 

Методика индивидуализации включает различные 
технологии и инструментарий:   

- технологию разработки индивидуальной програм-
мы изучения теоретической дисциплины и индивиду-
альной программы педагогической практики, дающие 
студенту возможность реализации индивидуальной об-
разовательной траектории в вузе; 

- технологию овладения студентами процедурой 
целеполагания; 

- технологию создания обобщенных структур раз-
личных вариантов учебных занятий, интегрирующих 
совокупность индивидуальных образовательных про-
грамм студентов; 

- способы обучения  планированию и организации 
педагогической практики;  

- комплекс индивидуальных учебных заданий для 
обеспечения самостоятельной работы студентов; 

- средства и приемы организации рефлексивной дея-
тельности студентов; 

- средства и приемы организации и оценивания ин-
дивидуальной образовательной деятельности студен-
тов; 

- средства управления подготовкой (мониторинг 
достижений, самоуправление и др.). 

Методику характеризуют: 
- гибкость и вариативность индивидуальных образо-

вательных программ студентов, погружение в педагоги-
ческую деятельность, разнообразные формы учебного 
взаимодействия; 

- продуктивно ориентированная деятельность каж-
дого студента, включающая создание проектов и реше-
ние комптентностных задач,  вовлеченность в процессы  
целеполагания и рефлексии на всех этапах подготовки; 

- новая позиция преподавателя, который создает 
условия для самостоятельного выбора, самоопределе-
ния и самореализации студента, обеспечивает  под-
держку и сопровождение его индивидуальной образова-
тельной деятельности, реализует индивидуализирован-
ные технологии. 

Для усвоения содержания курса «Теория и методика 
обучения математики» студенту следует: 

-выработать личностное отношение к изучаемой  
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предметной области,  представляемой ему в виде систе-
мы фундаментальных  понятий, проблем, вопросов, 
концепций; 

- установить, какую роль она будет играть в его про-
фессиональной деятельности; 

- зафиксировать приоритетные зоны внимания в 
предстоящей деятельности; 

- определить индивидуальный смысл изучения  учеб-
ной дисциплины; 

- определить  формы, методы и темп учения,  кото-
рые наиболее соответствуют его индивидуальным осо-
бенностям; 

- ставить собственные цели в изучении  темы 
(дисциплины); 

- составить индивидуальную программу изучения 
темы (дисциплины);  

- рефлексивно осознавать полученные результаты; 
- осуществлять оценку и корректировку своей дея-

тельности. 
Цели индивидуализации методической подготовки 

студента достигаются средствами индивидуальной об-
разовательной программы, которая представляет со-
бой  один из возможных проектов его учебной деятель-
ности, создается на основе типовой образовательной 
программы с учетом индивидуальных целей и личност-
ных качеств будущего учителя. Она предполагает при-
нятие студентом ответственности за собственное обра-
зование, осознание его цели,  планирование конкретных 
действий по реализации учебной деятельности и ее реф-
лексию.  

Структура индивидуальной образовательной про-
граммы изучения теоретической дисциплины включает 
разделы:  

- информационно-аналитический (справочные дан-
ные, материалы диагностики и самодиагностики сту-
дента); 

- целеполагания (личностные, образовательные, гно-
стические, проектировочные, когнитивные и креатив-
ные цели студента); 

- содержательно-деятельностный (информация об 
индивидуальных проблемах и планах студента по рас-
ширению, углублению, творческому применению мате-
риала); 

- мониторинга и коррекции (информация о повтор-
ной  диагностике и самодиагностике студента и анализ 
произошедших изменений). 

Осуществляется индивидуальная программа поэтап-
но: мотивация →   цели →  план →  деятельность →  
рефлексия →   самооценка. На последнем этапе подго-
тавливается основа для нового цикла создания и реали-
зации индивидуальных образовательных программ.  

Необходимо отметить, что создание и реализация 
индивидуальной образовательной программы имеет 
образовательный эффект в том случае, когда она уста-
навливает соответствие между предполагаемым персо-
нальным образовательным результатом студента и 
средствами его достижения на определенный период 
времени.  

По мнению студентов, индивидуальная образова-
тельная программа имеет много преимуществ, а имен-
но: 

- возможность постановки индивидуальных целей; 

- выбор уровня сложности материала (углубленный 
или базовый уровень учебной программы); 

- выбор формы  оценивания  (портфолио, самооце-
нивание и взаимооценивание, рейтинговая и накопи-
тельная система оценивания, выполнение сложных 
обобщающих заданий компетентностного характера); 

- возможность минимизировать неактуальное учеб-
ное содержание и увеличить время на изучение актуаль-
ного содержания. 

Мы, в свою очередь, в процессе реализации студен-
тами индивидуальных образовательных программ убе-
дились в существовании определенных рисков, многие 
из которых связаны с неумением и неготовностью сту-
дента к постановке индивидуальных  целей, являющихся 
систематизирующим фактором осуществления индиви-
дуальной образовательной программы. 

С целью формирования у студентов способности к 
целеполаганию нами разработана и применяется специ-
альная технология формирования  способности к це-
леполаганию. Данная технология включает следующие 
шаги: 

1 шаг – осознание студентами своих потребностей;  
2 шаг – осознание студентами необходимости поста-

новки целей и поддержание постоянной мотивации  к 
их постановке и реализации; 

3 шаг - знакомство с наиболее распространенными в 
педагогической практике способами постановки целей; 

4 шаг – обсуждение указанных способов постановки 
целей, их  оценка с целью поиска индивидуальных 
предпочтений в способах постановки целей; 

5 шаг - осознание смысла основных категорий целей 
на основе анализа предоставляемого преподавателем 
дидактического материала;  

6 шаг – формулирование индивидуальных целей на 
основе проведенного анализа и определение их иерар-
хии в системе перспективных целей;  

7 шаг – определение способов достижения целей. 

Необходимо отметить, что  процесс целеполагания 
не ограничивается решением отдельных учебных задач, 
а происходит явно или скрыто на каждом этапе профес-
сиональной подготовки, в контексте целей и проблем 
профессиональной деятельности студентов. 

 В процессе изучения курса «Теория и методика обу-
чения математике» мы предлагаем студенту  первона-
чально использовать готовый набор возможных форму-
лировок целей. Например, научиться  составлять логико
-дидактические схемы изучаемых понятий; подбирать 
примеры, ставить вопросы; делать выводы и обобще-
ния; применять теорию на практике. При этом следует 
рекомендовать студенту проверить, насколько удалось 
приблизиться к запланированному результату, удалось 
ли достичь намеченной цели. Кроме того, на предмет-
ном материале курса «Теория и методика обучения ма-
тематике» студентам следует систематически выпол-
нять такие задания: «Определите цель  выполнения ин-
дивидуального задания», «Сформулируйте педагогиче-
ские и методические цели решенной задачи».  

Наш опыт показывает, что постановка индивидуаль-
ных целей осуществляется успешно,  если на первых 
порах разрабатывать цели в группе по следующей схе-
ме:  
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- подготовить исходный перечень образовательных  
целей; 

- записать анализируемую цель; 

- провести «мозговой штурм» поставленной цели, 
выявить признаки достижения  цели; 

- упорядочить полученный перечень,  обсудить каж-
дую формулировку; 

- проверить перечень на полноту описания; 

- установить, является ли полученный перечень на-
дежным свидетельством достижения цели. 

Подчеркнем, что постановка индивидуальных целей 
и осуществление индивидуального планирования на 
долгосрочную перспективу  являются ведущими факто-
рами в процессе осознания задач профессионального 
становления, поскольку цель является системообразую-
щей характеристикой любой деятельности, в том числе 
и педагогической. 

Опыт показывает, что второй составляющей успеха 
в методической подготовке студентов является целена-
правленное формирование основ профессиональной 
рефлексии. Рефлексия приводит к изменению отноше-
ния студента к собственной учебной деятельности, по-
зволяет осмыслить результат каждого этапа обучения. 

Методика формирования рефлексии на занятиях по 
теории и методике обучения математике предполагает  
соблюдение следующей последовательности действий: 
целеполагание → мотивация →  прогнозирование →  
планирование →  принятие решения →   контроль →   
самооценка → прогнозирование новых целей.  

Выделенная последовательность действий определя-
ет серию вопросов, которые должен  поставить себе 
студент при составлении индивидуальной образова-
тельной программы изучения курса методики математи-
ки:  1. Какой результат я хочу получить? Что могу дос-
тичь? 2. Почему мне необходимо изучить данный учеб-
ный материал, выполнять учебные задания, решать за-
дачи? 3. Какие способы действий мне известны? Какие 
из вариантов мне свойственны? 4. Как я буду действо-
вать? Что буду делать для реализации своего плана? В 
какие сроки? 5. Как соотносились мои действия с мои-
ми планами? 6. В чем заключается индивидуальный 
прирост моих знаний и способов действий? 7. Как, в 
итоге,  я себя оцениваю? 8. Какие чувства испытываю  
после изучения темы? Почему? 9. Удовлетворяет ли 
меня оценка, высказанная преподавателем? 10. На-
сколько позитивна и адекватна моя самооценка? 11. 
Какие цели и задачи я ставлю в продолжение профес-
сиональной подготовки?   

Следует также  настраивать студента на поиск сво-
его отличия от других  посредством постановки вопро-
сов к себе: «Как я запоминаю?», «В чем состоит особен-
ность моего познания?», «Как я выстраиваю новые зна-
ния?». Эти и другие вопросы, их осмысление  создают 
установку на созидание индивидуального стиля позна-
ния, приводят к новым  вопросам: «Что мне лучше все-
го удается объяснять?», «Над какой проблемой мне на-
до работать?», «Как найти себя в преподавании?». 

При изучении курса теории и методики преподава-
ния математики нами предусмотрено использование 
комплекса приемов, представление о которых дает таб-
лица 1. 

Таблица  1 
Конкретизация  комплекса рефлексивных приемов 

Содержание деятельности  Содержание используемого приема 

Проработка теоретических идей 

курса 

1. Осознать суть идеи. 2.  Установить факторы «за» идею, их положительное влияние на решение про-

блемы.3. Установить факторы «против», их негативное влияние  на решение проблемы. 4. Оценить 

осуществимость идеи. 5. Оценить ресурсные возможностей для воплощения идеи. 6. Проанализиро-

вать влияние воплощенной идеи на решение проблемы. 7. Осуществить  самооценку собственного 

потенциала для воплощения идеи. 8. Разработать способы решения проблемы.  

Исследование ролевых  

позиций, способов деятельности, 

прогнозируемых ситуаций,  

личностных возможностей 

1. Осуществить мысленное проектирование алгоритма действий. 2. Оценить ожидаемые последствия. 

3. Актуализировать факторы, влияющие на решение проблемы. 4. Осуществить поиск адекватных 

способов решения проблемы. 5. Выстроить маршрут собственного развития. 6. Составить план коррек-

ционной деятельности. 7. Апробировать план и заручиться экспертной оценкой.  

Осознание возникающих  

проблем 

1. Обозначить проблему, возникшую в процессе теоретической подготовки, проанализировать процесс  

и результаты работы. 2. Высказать предложения по изменению своей тактики в процессе теоретиче-

ской подготовки. 3. Получить одобрение высказанным предложениям. 4. Сформулировать рекоменда-

ции. 
Формирование личностных  

качеств, необходимых  

в профессиональной  

деятельности 

1. Выделить те профессиональные стороны, над развитием  (совершенствованием) которых планирует-

ся работать. 2. Сформулировать задачи деятельности по собственному профессиональному саморазви-

тию. 3. Рассмотреть возможные варианты и способы ее осуществления. 4. Спланировать приемы и 

конкретные шаги. 5. Оценить  апробируемый прием (положительные эффекты, отрицательные эффек-

ты, возникшие вопросы, предложения). 

 Как видим, содержание используемых приемов со-
ставляют вопросы, требующие умения осознавать сред-
ства собственного мышления, анализировать собствен-

ные действия, вырабатывать обновленный взгляд на 
проблему с другой смысловой позиции, останавливать 
познавательные действия в условиях неуспешности к 
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достижению цели и др., в которых  заложены опреде-
ленные возможности для формирования у студентов 
рефлексивных умений. 

Опыт использования рефлексивных методик позво-
ляет заключить, что их эффективность усиливается при 
соблюдении следующих условий: 

- опора на субъективный опыт  в профессиональной 
сфере; 

- учет актуальных образовательных потребностей 
студента; 

- отказ от стереотипов и догм; 
- развитие профессиональной мотивации, направлен-

ной на оптимизацию процесса достижения профессио-
нально значимой цели и развитие творческого отноше-
ния к делу; 

- включение в процесс обучения личностных функ-
ций (автономности,  самостоятельности и др.), посколь-
ку личностное начало определяет и профессиональное, 
и социальное развитие будущего учителя. 

Для создания индивидуальной составляющей пред-
метного содержания курса «Теория и методика обуче-
ния математике» студенту необходимо выполнить сле-
дующую последовательность действий: 

- сосредоточение внимания на учебной ситуации или 
задаче; 

- осознание индивидуального смысла предстоящей 
деятельности; 

- осознанный выбор мотива деятельности на основе 
целеполагания; 

- выполнение необходимых учебных действий  на 
основе стремления к достижению цели;  

- стремление к достижению успеха на основе осозна-
ния уверенности в правильности своих действий; 

- самооценка процесса и результатов деятельности. 
Мы установили, что: 
1) к числу средств, позволяющих сосредоточить вни-

мание студентов на учебной задаче, относятся: задания, 
требующие различных методов решения; разбор не-
стандартных ситуаций, возникающих в процессе  педа-
гогической деятельности и общения;  необычное, новое 
знание, связанное с профессией;  

2) погружение в педагогическую практику, смодели-
рованную на практических занятиях при помощи про-
блемных ситуаций,  способствует развитию способно-
стей к анализу и осуществлению педагогической дея-
тельности, интерес к ней, помогают  осознать несоответ-
ствие между наличными возможностями и профессио-
нальными знаниями, переосмыслить выполняемую ра-
боту;  

3) составление индивидуальной программы изуче-
ния дисциплины стимулирует начало процесса  форми-
рования у студента представлений о себе как субъекте 
педагогической деятельности, мотивирует познаватель-
ную деятельность,  процесс учения приобретает лично-
стный смысл, а информация превращается в личное 
знание студента, что в конечном итоге определяет про-
фессиональную устойчивость;  

4) саморазвитие педагогических способностей  в про-
цессе поиска новых знаний и моделирование на их осно-
ве педагогической деятельности становится началом 
осознания особенностей собственного стиля педагогиче-
ской деятельности. 

Обновление содержания методической подготовки в 
условиях индивидуализации  обеспечено комплексом 
учебно-методических материалов, включающим про-
граммы, учебные и учебно-методические пособия, кон-
трольно-оценочный материал, методические рекоменда-
ции, учебные средства для проведения семинарских и 
лабораторных занятий, организации педагогической 
практики, вопросы и задания для самостоятельной и ау-
диторной работы студентов [3, 4]. Учебные средства под-
разделяются на две категории: 1) дидактические средства 
индивидуальной подготовки (программы, планы, зада-
ния); 2) методические материалы, которые позволяют 
определенное задание для группы распределить с учетом 
особенности каждого ее члена. К этой категории относят-
ся также специально подготовленные индивидуальные 
задания, направленные на развитие определенного лич-
ностного качества студента (когнитивного, креативного, 
организационно-деятельностного). Некоторые типы зада-
ний, связанные с изучение педагогического опыта, на-
блюдением, экспериментальной исследовательской рабо-
той, рассчитаны на длительное выполнение. Основу ме-
тодических средств составляют задания, моделирующие 
в учебной работе соответствующие структуры педагоги-
ческой деятельности, приводящие к приобретению ново-
го опыта и создающие предметные и коммуникативные  
условия для развития активности студентов.  

Приведем некоторые примеры. Развитию индивиду-
альных форм познавательного отношения к окружающе-
му миру и самому себе, формирования механизмов сти-
левого поведения, расширения арсенала способов позна-
ния, способствует выполнение следующих  заданий. За-
дание 1. «Разработайте фрагмент урока, ориентируясь на 
анализ и обобщение как основные методы познания со-
держания урока учащимися; ориентируясь на экспери-
ментирование и моделирование; ориентируясь на интуи-
цию». Задание 2. «Продумайте возможность представле-
ния теоретического материала урока  в словесной, визу-
альной, предметно-практической формах; используйте 
различные способы передачи информации (аналити-
ческий, синтетический, индуктивный, дедуктивный)». 
Выполнение подобных заданий дает возможность буду-
щему учителю варьировать собственную познаватель-
ную позицию в зависимости от особенностей проблем-
ной ситуации и  выработать индивидуальные способы 
познавательной активности на основе постоянного 
стремления лучше знать свой предмет и глубже познать 
себя и других людей. 

 При индивидуальной проработке теоретического 
материала темы мы предлагаем студентам воспользо-
ваться следующими указаниями. 

 1.Осмыслите заявленную тему, определите цели и 
задачи, которые Вам предстоит решить, выявите вопро-
сы, которые являются ключевыми.  

2. Изучите литературу. Установите, что Вы знаете? 
Что не знаете? Составьте конспект прочитанного мате-
риала. Подчеркните факты и идеи, которые Вы считаете 
важными и интересными. Запишите их в рубрике 
«Важные факты и интересные идеи». 

3. Активизируйте  знания и собственный опыт, отве-
чая  на  вопросы и выполняя  задания. Запишите ответы 
в тетрадь. 

4. Продумайте систему вопросов для уточнения, кото-
рая способствует обнаружению слабых мест и противо-
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речий в позиции противоположных мнений, сторон. От-
разите их в рубрике «Уточнения и  аргументы».   

5. Выскажите  «Личное мнение».  Поделитесь с други-
ми. Выслушайте их идеи. Осуществите разбор, анализ.  

6. Осуществите рефлексию. Осмыслите собственные 
знания и чувства. 

Как известно, современный учитель должен уметь 
работать с детьми, имеющими различный уровень готов-
ности к обучению, разный склад ума, поэтому должен 
выстраивать особую линию обучения для конкретного 
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. В 
образовательной практике разработаны и используются  
следующие технологии: трансформирования знаний, 
умений и навыков; поэтапного формирования умствен-
ных действий; коллективного взаимообучения; полного 
усвоения; разноуровнего обучения;  адаптивного обуче-
ния; проблемного обучения; модульного обучения и дру-
гие. 

Каждую из названных технологий студенты постига-
ют и непосредственно используют в курсе «Теория и 
методика обучения математике» сначала в роли учащего-
ся, а затем учителя. Важно почувствовать обе роли, толь-
ко тогда формирование профессионала будет эффектив-
ным. К примеру, на занятиях, посвященных логико-

математическому анализу основных компонентов учеб-
ного материала, актуально применение технологии 
трансформирования знаний, включающей следующие 
процедуры: объяснение сути задания, его цели, последо-
вательности выполнения операций, показ выполнения 
каждой операции, внесение корректив, оценку выполнен-
ной работы. Технология поэтапного формирования умст-
венных действий  активно используется в процессе фор-
мирования навыков решения математических задач.  При 
работе по адаптивной технологии обучения появляется 
возможность построения работы студентов  в статиче-
ских парах, обеспечивающих постоянное общение друг с 
другом. Подобная практика освоения технологий ориен-
тирует  студентов к поиску собственного индивидуально
-профессионального стиля в предстоящей педагогиче-
ской деятельности. 

Таким образом, методика индивидуализации подго-
товки, представленная взаимосвязью цели, содержания, 
технологий, инструментария, задает основу практиче-
ских действий в области подготовки будущего учителя 
математики, направленных на реализацию  интересов 
личности студента в процессе обучения в вузе и его 
осознанную ориентацию на педагогическую деятель-
ность.  
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Варенцова Н.А. 
УДК 372.851 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ С ПАРАМЕТРОМ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Один из важнейших показателей эффективности 
обучения заключается в том, как обеспечивается в про-
цессе обучения развитие мыслительных способностей 
учащихся. Следовательно, на любом уроке, в процессе 
обучения, необходимо развивать мышление учащихся. 
Применительно к математике можно сказать, что сам 
процесс ее изучения должен приводить к умению логи-
чески, доказательно мыслить. Настоящая ситуация в 
школе такова: большинство задач решается по опреде-
ленным алгоритмам, и быстрое их решение обычно за-
висит от знания формул и умения их применять. При 
этом основное усложнение задачи производится за счет 
увеличения действий решения, усложнения вычисле-
ний. Многие этапы решения таких задач у учеников 
приобретает автоматический характер, они не задумы-
ваются над каждым из них. Отсюда нерациональное, а 
иногда и неправильное решение задачи.  

Развитию исследовательских умений таких, как уме-
ние наблюдать, анализировать, обобщать обладают за-
дачи с параметрами (в частности уравнения и неравен-
ства с параметрами).  Изучением влияния задач с пара-
метрами на качество обучения в разные годы занимался 
целый ряд авторов [1-5]. Многие из них подчеркивали 
важность обучения учащихся решению уравнений с 

параметрами, прежде всего, в связи с необходимостью 
подготовки учащихся к выполнению работ итоговой 
аттестации и различного рода конкурсных испытаний. 
При этом большинство авторов характеризуют эти зада-
чи как исследовательские умения, с помощью которых 
можно проверить знания основных разделов школьной 
математики, владение определенным кругом методов и 
идей, уровень логического мышления, навыки исследо-
вательской деятельности.  

В школьном курсе математики такие задачи рассмат-
риваются редко, бессистемно, поэтому вызывают труд-
ности у школьников. Основная цель данной работы за-
ключается в выборе классификации и обосновании не-
обходимости включения решения задач с параметрами  
в учебный процесс средней школы.  

Уравнениями с параметром называются уравнения, у 
которых коэффициенты заданы не конкретными число-
выми значениями, а обозначены буквами. Решить урав-
нение с параметром – это значит: 

а) исследовать, при каких значениях параметров 
уравнение имеет корни и при каких не имеет; 

б) выяснить количество корней при различных зна-
чениях параметров; 

в) найти все выражения для корней. 
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Уравнения с параметром различны по структуре. 
Тип 1. Уравнения, которые необходимо решить ли-

бо для любого значения параметра (параметров), либо 
для значений параметра, принадлежащих заранее огово-
ренному множеству. Этот тип задач является базовым 
при овладении темой «Задачи с параметрами», посколь-
ку вложенный труд предопределяет успех и при реше-
нии задач всех других основных типов. 

Тип 2. Уравнения, для которых требуется опреде-
лить количество решений в зависимости от значения 
параметра (параметров). Следует обратить  внимание на 
то, что при решении задач данного типа нет необходи-
мости ни решать заданные уравнения, неравенства, их 
системы и совокупности и т. д., ни приводить эти реше-
ния; такая лишняя в большинстве случаев работа явля-
ется тактической ошибкой, приводящей к неоправдан-
ным затратам времени. Однако не стоит абсолютизиро-
вать сказанное, так как иногда прямое решение в соот-
ветствии с типом 1 является единственным разумным 
путем получения ответа при решении задачи типа 2. 

Тип 3. Уравнения, для которых требуется найти все 
те значения параметра, при которых указанные уравне-
ния имеют заданное число решений (в частности, не 
имеют или имеют бесконечное множество решений). 

Тип 4. Уравнения, для которых при искомых значе-
ниях параметра множество решений удовлетворяет за-
данным условиям в области определения. Например, 
найти значения параметра, при которых: 

1) уравнение выполняется для любого значения пе-
ременной из заданного интервала значений; 

2) множество решений первого уравнения, которое 
является подмножеством множества решений второго 
уравнения и т. д. 

В качестве основных методов решения уравнений с 
параметром чаще всего применяются следующие:  

Способ I (аналитический). Это способ так называе-
мого прямого решения, повторяющего стандартные 
процедуры нахождения ответа в задачах без параметра. 
По мнению ряда авторов [2,3], аналитический способ 
решения задач с параметром есть самый трудный, тре-
бующий высокой грамотности и наибольших усилий по 
овладению им. 

Способ II (графический). В зависимости от задачи (с 
переменной x и параметром a) рассматриваются графи-
ки или в координатной плоскости (x; y), или в коорди-
натной плоскости (x; a). Исключительная наглядность и 
красота графического способа решения задач с парамет-
ром настолько увлекает учащихся, что они начинают 
игнорировать другие способы решения, забывая обще-
известный факт: для любого класса задач их авторы 
могут сформулировать такую, которая блестяще реша-
ется данным способом и с колоссальными трудностями 
остальными способами. Поэтому на начальной стадии 
изучения опасно начинать с графических приемов ре-
шения задач с параметром. 

Способ III (решение относительно параметра). При 
решении этим способом переменные x и a принимаются 
равноправными и выбирается та переменная, относи-
тельно которой аналитическое решение признается бо-
лее простым. Например, в задаче требуется для всех 
действительных значений параметра a решить уравне-
ние x3–(2–a)x2–ax–a(a–2)=0.  

Основная идея решения состоит в догадке, что ис-
ходное кубическое по x уравнение можно рассматри-
вать как квадратное относительно параметра a. Поэто-
му, считая переменную x параметром, перепишем это 
уравнение в виде стандартного квадратного уравнения 
относительно a:  

a2–(x2–x+2)a – x3 + 2x2 = 0.  
Поскольку  

x2–x+2=x2+(2–x),  –x3+2x2=x2(2–x), 
то по обратной теореме Виета  

a1=x2, a2=2–x. 
Поэтому исходное уравнение равносильно совокуп-

ности уравнений 
a=x2,  

a=2–x. 
Первое уравнение преобразуется к виду x2=a, откуда 

следует: 
При a<0 решений нет. 
При a=0 имеется единственное решение x=0. 
При a>0 имеются два решения:  

. 
Второе уравнение совокупности имеет единственное 

решение : x=2–a для любого значения параметра a. 
Многие учащиеся, доведя решение до данного мо-

мента, испытывают трудности в формировании общего 
ответа. Приведем удобный прием представления полу-
ченных результатов для дальнейшего продвижения в 
решении задачи. Будем называть данный прием: 
«разверткой вдоль оси параметра». Изображаем ось 
параметра a и отмечаем на ней граничные значения па-
раметра, которые фигурируют в ответах к каждому 
уравнению совокупности. Все найденные решения 
уравнений для тех значений параметра a, при которых 
хотя бы одно решение существует, выписываем в соот-
ветствующей таблице слева (последовательно сверху 
вниз). Сплошной линией, параллельной оси параметра, 
указываем те промежутки значений параметра, при ко-
торых полученное решение существует. Концы проме-
жутков изображаем «светлыми» точками в случае, ко-
гда соответствующее решение не существует, и 
«темными» точками — в противном случае. Такой при-
ем позволяет легко найти все решения исходного урав-
нения для любого действительного значения параметра. 

Возникает принципиальный вопрос: является ли по-
лученный ответ окончательным? С одной стороны, для 
поставленной задачи ответ можно считать окончатель-
ным, если допустить возможность повторения в ответе 
одного и того же решения в различном виде. Например, 

при a = 1 равенства и x = 2 – a определяют од-
но и то же значение переменной х, а при a=4 равенст-

ва   и x=2–a аналогично определяют одно зна-
чение x=–2. Однако оставлять подобные повторения без 
внимания обычно не принято, тем более, что при дру-
гих, особенно популярных в последнее время постанов-
ках задач («Укажите количество различных корней дан-
ного уравнения в зависимости от параметра a» или 
«При каких значениях параметра a уравнение имеет 
одно решение?») игнорирование указанного обстоя-
тельства приводит к неверному ответу.  

ах 2,1

ах 

ах 
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В полученном ответе следует учесть, что некоторые 
значения параметра a могут определять одно и то же 
значение переменной x. Эти значения можно найти. В 
рассматриваемом случае это а=1 и а=4.  

Существует немало оригинальных способов реше-
ния уравнений с параметром, которые способны разви-
вать творческие способности учащихся. Необходимо 
методически правильно включать задания такого плана 
в структуру учебного процесса. Развитие информацион-
ных технологий в системе обучения позволяет разраба-
тывать новые нестандартные методики обучения реше-
нию задач с параметром, используя принципы научной 

визуализации. 
Проведенный анализ показывает, что решение урав-

нений с параметром представляет собой нестандартный 
процесс характерный для выполнения заданий исследо-
вательского уровня и обладающий высоким дидактиче-
ским потенциалом. Кроме того, решение уравнений с 
параметрами различными способами убедительно пока-
зывает, что при одном способе решение может быть 
громоздким, а при другом – более простым и нагляд-
ным. Это способствует развитию критического мышле-
ния учащихся, которое так необходимо в любой буду-
щей реальной профессиональной деятельности. 
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Виноградов В.Л. 
УДК 514.132 

О ГЕОМЕТРИИ ЛОБАЧЕВСКОГО 

Каждая математическая теория строится аксиомати-
чески: в основе теории лежит система аксиом (конечное 
число наиболее наглядных утверждений, принимаемых 
без доказательства) и вся теория, все утверждения полу-
чаются как логические следствия из этих аксиом и ра-
нее доказанных утверждений. 

Идея аксиоматического построения геометрии была 
осознана Евклидом, жившим в 3 веке до н. э. в Греции. 
К этому времени трудами многих древнегреческих учё-
ных, предшественников и современников Евклида, бы-
ло накоплено немало разрозненного геометрического 
материала. Надо было соединить его в единое целое, 
чтобы получилось стройное здание, имя которому 
«Геометрия». Такое архитектурное оформление геомет-
рии как науки и выполнил Евклид в своих знаменитых 
«Началах». Хотя «Начала» были написаны как научный 
трактат, в течение многих веков «Начала» были чуть ли 
не единственным руководством, по которому училась 
молодёжь. Всё, что излагается в «Началах» Евклида, в 
настоящее время называется «евклидовой геометрией». 
В школе тоже изучается евклидова геометрия. Все учеб-
ники по геометрии, которые были до недавнего време-
ни, почти дословно копируют Евклида или написаны 
под большим его влиянием. 

«Начала» Евклида более 2000 лет считались идеалом 
построения всякой научной теории. Их простота и стро-
гость вызывают изумление. Это замечательное творе-
ние начинается с перечисления постулатов и аксиом, 
принимаемых без доказательства (их всего 14) и являю-
щихся основой всякого доказательства, причём чертежи 
и рисунки, по замыслу Евклида, должны были играть 
исключительно вспомогательную роль. Вопрос решает 
не чертёж, а логика дедуктивного доказательства. Вся-

кое геометрическое предложение, как бы просто оно ни 
выглядело, должно быть доказано, то есть выведено 
дедуктивным путём как следствие из аксиом и постула-
тов. 

В системе постулатов и аксиом Евклида особое ме-
сто занимает 5 постулат: 

Требуется, чтобы всякий раз, когда прямая при пере-
сечении в двумя другими прямыми образует внутрен-
ние односторонние углы, сумма которых меньше двух 
прямых углов, эти прямые пересекались с той стороны, 
где эта сумма меньше двух прямых углов. 

Более двух тысяч лет учёные многих стран пытались 
доказать 5 постулат. Это объясняется двумя причинами: 
5 постулат более сложен и менее очевиден, чем осталь-
ные, так как содержит идею бесконечного. Сам Евклид 
использует этот постулат в первой книге «Начал» не 
сразу, а лишь при доказательстве 29 предложения, тогда 
как первые 28 предложений доказаны без его участия. 
Создаётся впечатление, что Евклид неохотно ввёл этот 
постулат, пытался обойти его, видимо, даже доказывал 
его. Но все попытки обойти 5 постулат или доказать его 
остались напрасными, и Евклид, «скрепя сердце», ввёл 
его как аксиому. Ещё комментаторы древности считали 
5 постулат недоказанной теоремой и пытались испра-
вить «ошибку» Евклида, поместившего его в число не-
доказуемых предложений. Так возникла многовековая 
проблема: доказать 5 постулат как теорему. Если со-
брать всю литературу, посвящённую доказательству 5 
постулата, то она составила бы огромную библиотеку. 
Не было ни одного крупного геометра от Евклида до 
Лобачевского (19 век), который не занимался бы про-
блемой 5 постулата. Все эти доказательства, как бы ис-
кусно ни велись, оказывались ошибочными: они либо 
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содержали грубую ошибку, либо использовались равно-
сильные 5 постулату утверждения (эквиваленты 5 по-
стулата). 

В чём же причина неудач, связанных с попытками 
доказать 5 постулат? 

Оказалось, что 5 постулат недоказуем при помощи 
остальных аксиом евклидовой геометрии (если, конеч-
но, не прибегать к эквивалентам 5 постулата). Первым, 
кто показал (но ещё не доказал) недоказуемость 5 по-
стулата, был наш соотечественник, великий геометр Н. 
И. Лобачевский. Он рассуждал так: если 5 постулат не 
доказывается, то отрицая его, с помощью остальных 
аксиом «Начал» Евклида, никогда не придём к противо-
речию. Таким образом, на базе этой аксиоматики воз-
можна другая геометрия в неевклидовом смысле. И Ло-
бачевский построил эту геометрию, которая в честь её 
создателя стала называться геометрией Лобачевского.                      

11 февраля 1826 года на заседании физико-
математического общества Казанского университета 
Лобачевский сделал сообщение о неевклидовой геомет-
рии. Эта дата вошла в историю как дата рождения гео-
метрии Лобачевского. После этого Лобачевскому при-
шлось вести длительную, изнурительную идеологиче-
скую войну за признание своих идей. Ему предстояло 
буквально прошибать эту стену и доказывать учёному 
миру, что новая геометрия не есть плод необузданной 
больной фантазии, что её выводы имеют прямое отно-
шение к реальному пространству и рано и ли поздно 
найдут своё признание и ценителей. В печатном виде 
неевклидова геометрия впервые появилась в 1829 году 
в журнале «Казанский вестник». Она называлась «О 
началах геометрии». Затем появились новые работы. Их 
цель – всесторонне осветить неевклидову геометрию, 
показать её непротиворечивость и убедить учёный мир 
в её правоте, а главное – изложить её так, чтобы она 
была ясна, понятна и доступна широкому кругу читате-
лей. В последней своей работе, названной «Пангео-
метрия», он ещё раз старается показать, что его геомет-
рия есть логическое обобщение евклидовой геометрии, 
результаты которой получаются из более общей геомет-
рии как простой предельный случай. 

Значение геометрии Лобачевского для современной 
науки трудно переоценить, недаром Лобачевского назы-
вают «Коперником геометрии». 

Профессор Каган говорил: «Я беру на себя смелость 
утверждать, что было легче остановить Солнце, что 
легче было сдвинуть Землю, чем уменьшить сумму уг-
лов в треугольнике, свести параллели и раздвинуть пер-
пендикуляры к прямой на расхождение». Геометрия 
Лобачевского расчистила путь для создания аксиомати-
ческого метода сначала в геометрии, а затем и в других 

математических дисциплинах (теоретическая арифмети-
ка, теория групп, теория вероятностей и т.д.) 

Открытие Лобачевского расширило геометрические 
представления. Наряду с евклидовым учёные стали рас-
сматривать и неевклидовы пространства. Геометрия 
Лобачевского послужила примером для построения 
эллиптической геометрии Римана, недезарговой геомет-
рии и т.д. 

Геометрия Лобачевского составляет теперь одну из 
основ современной математической культуры. Стало 
азбучной истиной, что нельзя правильно и глубоко по-
нять евклидову геометрию без сопоставления её с гео-
метрией Лобачевского.  

Академик Колмогоров А.Н. пишет: «Создание гео-
метрии Лобачевского явилось поворотным пунктом, 
определившим в значительной мере стиль математиче-
ского мышления 19 века, столь противоположный сти-
лю мышления математиков предыдущего 18 века». 

Опираясь на результаты и идеи Римана, которые 
были в свою очередь дальнейшим развитием идей Ло-
бачевского и следующим этапом развития геометрии, 
крупнейший физик современности Альберт Эйнштейн 
построил свою знаменитую теорию относительности. 

Истоки современной теоретической физики, её про-
мышленное применение тесно связаны с геометрией 
Лобачевского. По этому поводу наши крупнейшие ака-
демики Христианович, Лаврентьев и Лебедев писали 
(«Правда», 1956 г.): «Геометрия Лобачевского послужи-
ла основой для открытий, приведших к теории относи-
тельности и методам расчёта процессов внутри атомно-
го ядра. Исследования строения атомного ядра с неве-
роятной быстротой привели к созданию атомной про-
мышленности». 

Геометрия Лобачевского находит теперь непосредст-
венное и важное применение в теории комплексного 
переменного, которая в свою очередь является матема-
тической основой современной гидродинамики, аэроди-
намики и теории упругости. 

Ещё Лобачевский установил, что его геометрия име-
ет прямое отношение к изучению космических про-
странств. В рамках обычных земных масштабов во всех 
расчётах люди пользуются евклидовой геометрией как 
наиболее простой и верно отражающей реальную дейст-
вительность. Дело коренным образом меняется, если 
мы переходим от земных к сверхбольшим масштабам 
макромира или сверхмалым масштабам микромира. 
Достижения физики последних лет говорят о том, что 
физические пространства сверхбольших масштабов 
ведут себя как неевклидовы пространства. Для их изу-
чения нужны неевклидовы геометрии. Одна из них – 
геометрия Лобачевского.   

Густова Е.В. 
УДК 371.14 

КАК ПОВЫСИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ СОВРЕМЕННОМУ УЧИТЕЛЮ? 

Современная действительность вызывает необходи-
мость замены формулы «образование на всю жизнь» 
формулой «образование через всю жизнь». 

1) Традиционной формой являются курсы повыше-
ния квалификации, осуществляемые на базе ИРО ИО, 
ШГПУ, ГМЦ и т.д. 
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В связи с этим необходима разработка альтернатив-
ных средств повышения квалификации педагогов. Ка-
кие формы существуют в современной школе? 

2) Работа каждого педагога по теме самообразования 
ведется в рамках школьного методического объедине-
ния (МО).  Основными целями заседаний МО являются: 

  актуальность обсуждаемых вопросов, 
  желание проанализировать свою деятельность с 

целью устранения причин, негативно  влияющих на 
конечный результат работы, 

  тщательная подготовка,  
  практическая направленность. 
Теоретический и практический материал по теме 

самообразования педагог оформляет в индивидуальную 
папку - портфолио, что является хорошей иллюстраци-
ей профессиональной деятельности. 

3) В рамках модернизации на базе нашего учрежде-
ния реализуется несколько образовательных программ: 
«Телемедицина», «Реализация ФГОС в начальной шко-
ле», «Электронная учительская», «Организация научно-
исследовательской деятельности учащихся», «Здоровый 
ребенок – в здоровом социуме», «Одаренные дети» и 
др. Внедрение такого большого количества проектов 
возможно только при разумном распределении труда 
педагогов, т.е. действия рабочих групп. 

И здесь вступает в силу эффективная форма повыше-
ния квалификации - «обучение действием» - семинар. 
Основное внимание  в нем уделяется расширению про-
фессионального кругозора, повышению уровня теорети-
ческой подготовки и освоению инновационных техно-
логий.  Необходимым элементом организации обучаю-
щих семинаров является  посильное участие всех педа-
гогов, которым заранее раздаются задания, помогаю-
щие развить научно – методическое мышление, комму-
никативную и поликультурную компетентности. 

Задачи семинара:  
  направлен на своевременную поддержку педагога в 

период изменений, 
  сопровождение педагога  в процессе освоения и 

внедрения инновационного опыта, 
  формирование мотивации к непрерывному профес-

сиональному образованию, 
  создание условий для постоянного взаимного обу-

чения и обмена опытом, 
  экспертиза разработанных педагогами методиче-

ских материалов. 
Но реализация возможна при наличии внутренних 

ресурсов учреждения. 
4) Эффективной формой обобщения и распростране-

ния инновационного опыта является конкурсное движе-
ние педагогов: в очной, заочной, дистанционной форме. 
Дистанционные конкурсы экономят время и не накла-

дывают дополнительных обязанностей. В случае проиг-
рыша отрицательные эмоции останутся при участнике.  

Больших усилий: физических и эмоциональных тре-
бует городской конкурс профессионального мастерства 
«Педагог года». Ежегодно педагоги нашей школы дос-
тойно выступают в номинациях: 

  «классный руководитель»: Т.М. Леухина, А.Ю. 
Хренова, С.В. Непрокина, М.А. Гришина 

  «учитель-предметник»: О.В. Лобарева, Л.Г. Лопат-
кина, А.Ю. Сафронов, С.А. Бодрова, Ю.А. Орлова, Е.Ю. 
Добрынина, С.В. Кузнецова 

  «педагог дополнительного образования»: А.Ю. 
Сафронов, С.А. Бодрова, Т.С. Сапожникова, Н.В. Кос-
тина 

Наблюдая мастер-классы коллег, проводимых в рам-
ках конкурса, оказывая конкурсантам посильную по-
мощь при выполнении домашних заданий, наши педа-
гоги значительно пополнили свой методический, а глав-
ное инновационный опыт. Поэтому неудивительно, что 
всегда есть желающие принять участие в номинации 
«Дебют» (чей стаж работы не превысил трех лет): А.А. 
Безменов, Г.Р. Дорофеева, М.А. Орехова. 

Самым сложным является заочный федеральный 
конкурс «Лучшие учителя России» на соискание гранта. 
Не с первого раза удается стать победителем, но мы 
гордимся, что среди наших коллег такого звания удо-
стоились учитель биологии и экологии А.Ю. Сафронов 
(дважды), учитель физики О.В. Лобарева, учитель не-
мецкого языка Г.Ю. Гущина. Личное  портфолио, пред-
ставленное на суд жюри, оказалось бесспорным аргу-
ментом к присвоению звания «победитель». 

5) Авторская разработка нашей школы – методиче-
ская неделя (декада). Уже на протяжении трех лет она 
проводится в апреле с целью распространения педаго-
гического опыта. Каждый учитель-предметник обязан 
представить открытое занятие: урок, классный час, те-
матическое мероприятие. Поверьте, польза такого взаи-
мообучения обоюдна: учитель, готовясь к посещению 
коллег, старается продемонстрировать методические 
новинки, а «зрители», посетившие урок, наблюдают 
модернизированный процесс обучения на практике. 
Причем, если в 2010 году тема была произвольной, то в 
2011 году – погружение в тему «Космос», в 2012 – «Год 
истории». 

Распространенное мнение, что «педагог учится всю 
жизнь», заставляет задуматься над вопросом где? как? 
чему? В нашей школы  созданы оптимальные условия 
для самосовершенствования путем различных форм. 
Педагоги не только идут в ногу со временем, но и опе-
режают его. Поэтому требования модернизации нас не 
пугают, мы имеем желание, возможности, знания учить 
по-новому. 

Мнение «за»: Мнение «против»: 
 получение права ведения дальнейшей образовательной 

деятельности  перед аттестацией 
 получение методической базы при внедрении новых 

образовательных проектов  

 сокращение числа уроков из-за отсутствия учителя 
 удаленность методического центра 
 преобладание теоретических основ над практическими 
 несоответствие требований КПК и возможностей учре-

ждения 
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Завьялова О.А. 
УДК 37.035.461 

УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО УЧАСТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СЕРИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ЭВРИСТИЧЕСКИХ ОЛИМПИАД 

То, что дистанционные эвристические олимпиады 
ЦДО «Эйдос» содержат в себе большой потенциал для 
формирования, ключевых и предметных компетентно-
стей у школьников, уже не вызывает сомнений [1, 2, 3]. 
Общая тенденция, тем не менее, нуждается в выявлении 
особенностей фактов успешного участия в серии олим-
пиад. 

В 2010-2011 учебном году Центр «Эйдос» предло-
жил возможность регистрации сразу в серии предмет-
ных дистанционных эвристических олимпиад. В семи 
олимпиадах предметного цикла «Математика» был за-
регистрирован, в том числе, ученик 2 класса Касьянов 
Иван. В шести из 7 олимпиад по математике этот маль-
чик занял первые места в своей возрастной группе. Ка-
ковы же секреты эффективного участия в олимпиадах, 
и - что, более важно(!) – эффективной организации сис-
темной творческой деятельности ученика по предмету? 
Выявлению особенностей деятельности учителя началь-
ной школы, родителей школьника, являющихся его ло-
кальным координатором и самого ученика и посвящена 
данная статья. 

Материалом для анализа являются рефлексивные 
записи участников процесса. Подробное и ответствен-
ное отношение к фиксации важных моментов, согласно 
предложенным для рефлексии вопросам на протяжении 
всего года, сделало возможным отследить процесс в 
динамике. 

Итак, начнем с ученика. Кроме собственно заданий 
олимпиады каждому ученику предлагается сформули-
ровать цели своего участия в олимпиаде, а также блок 
рефлексивных вопросов по завершении работы над за-
даниями. 

Анализ блока «Целеполагание», позволяет выделить 
следующие особенности личности и деятельности ре-
бенка, приводящие, на наш взгляд, к успеху. Осознанно 
приводим большие фрагменты рефлексии в качестве 
иллюстраций. 

1) У ребенка сформированы установки личностного 
роста: 

  Для меня олимпиада – это действительно состяза-
ние. Состязание с другими ребятами, но, прежде всего – 
с самим собой. 

2) Ученик ясно представляет цели своего участия в 
олимпиаде. Причем, эти цели претерпевают изменения 
в процессе работы, становятся более многогранными, 
классифицируются и ранжируются учеником: 

  Конечно, хочется занять место повыше, но если 
моя работа будет нравиться мне самому, моим родите-
лям, моей учительнице – то для меня это будет побе-
дой! 

  Для чего я участвую в олимпиаде? Потому, что это 
очень интересно! Во время выполнения олимпиадных 
заданий всегда узнаешь что-нибудь новенькое. 

  Уже в третий раз задаю себе вопрос: «Для чего я 
участвую в олимпиаде?» И сегодня я уже вполне осоз-
нанно, как «опытный боец», могу сформулировать пять 
главных причин моего участия в олимпиаде. 

1.  Олимпиада «Эйдос» - это суперинтересно! Отве-
чая на вопросы олимпиады, я всегда узнаю что-нибудь 
новенькое, интересное. 

2.  Олимпиада «Эйдос» - это всегда хорошее настрое-
ние! Нет, бывают минуты, когда ответ не получается, не 
придумывается ничего, тогда настроение портится. Но 
потом, когда решение появляется – настроение всегда 
отличное! 

3.  Олимпиада «Эйдос» - это возможность получить 
новые знания и по-другому посмотреть на привычные 
вещи. 

4.  Олимпиада «Эйдос» - это возможность еще раз 
проверить себя: а справлюсь ли я со всеми заданиями? 

5.  Олимпиада «Эйдос» - это ступенька в моем разви-
тии, в моем движении вверх по лестнице знаний. 

3) Преобладает позитивный эмоциональный настрой, 
приподнятое настроение, волнение и ожидание радости 
от творчества: 

  Честно, я немного волнуюсь: вдруг не смогу спра-
виться с заданиями или времени не хватит. 

  Мне нравится придумывать ответы на ваши зада-
ния – это не простое решение сложных задач. Это боль-
ше похоже на «изобретательство», когда кажется, что 
ответ где-то рядышком, что вот оно, правильное реше-
ние. Но – нет! Несмотря на кажущуюся легкость вопро-
сов, приходится поломать голову, зато, когда соберешь 
все идеи, сформулируешь ответ – становится легко и 
радостно, потому что смог найти нелегкое решение. 
Победил в сражении с заданием! Это состояние трудно 
описать, его нужно почувствовать. А для этого нужно 
участвовать. Поэтому я с радостью и небольшим вол-
нением снова выбираю олимпиаду «Эйдос» по матема-
тике! 

4) Наличие подготовки к олимпиаде, в том числе, по 
материалам олимпиад: 

  Когда я готовился к этой олимпиаде, то читал зада-
ния предыдущих олимпиад. Такие они необычные. Не 
совсем они математические, а больше творческие. Но 
очень интересные и даже веселые. 

  Ура! Я снова участвую в олимпиаде «Эйдос» по 
математике! Очень интересные задачи. А главное, не-
предсказуемые задачи, к ним сложно заранее подгото-
виться, как например, я готовился недавно к городским 
олимпиадам по русскому языку, и конечно математике. 
И возможно, без навыков полученных «Эйдос», мне не 
удалось бы занять первые места в этих предметах. 

5) Составление учеником плана на день, определение 
времени для выполнения заданий: 

  Завтра опять олимпиада! Я, наверное, уже соску-
чился по эйдосовским «заковыристым» задачкам! Вооб-
ще у меня завтра будет очень тяжелый и насыщенный 
день. Утром я поеду играть в шахматы: я участвую во 
Всероссийском детско-юношеском турнире по шахма-
там, который проходит сейчас в нашем городе. Завтра у 
меня трудная партия, серьезный соперник. Потом до-
мой – и за олимпиаду! А потом еще нужно будет разо-
брать партию и подготовиться к следующему турнирно-
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му дню. А вечером будет вкусный ужин и именинный 
торт. Завтра мой папа - именинник! Вот какие огромные 
планы у меня на завтрашний день! Хватит ли у меня 
сил для осуществления этого плана? Надеюсь, что да! 

6) Связь с событиями в жизни семьи, класса, уста-
новление значимости события в ряду других: 

  Интересное совпадение с предыдущей олимпиадой 
по «Эйдос»: поздно вечером 12 апреля я поеду на Все-
российский детско-юношеский турнир по шахматам, 
который будет проходить в городе Лоо Краснодарского 
края. 12 апреля родился папин папа, мой дедушка Ваня, 
ему исполнится 79 лет! Предстоящие события придают 
мне сил и уверенности в том, что я обязательно разбе-
русь со всеми поставленными задачами. Думаю, я 
справлюсь! 

Анализ блока «Рефлексия» позволяет выявить сле-
дующие особенности деятельности ребенка после вы-
полнения эвристических заданий. 

1) Наличие личностных оргдеятельностных откры-
тий: 

  Не нужно бояться трудностей, если что-то не полу-
чается, нужно немного отвлечься, погулять, а потом 
вернуться к задаче. 

2) Эмоциональная оценка предложенных заданий и 
проделанной работы: 

  Это была самая классная олимпиада из всех, в ко-
торых я участвовал! Честное слово! Наверное, потому, 
что тема у нее такая замечательная: «Игры». Я очень 
люблю играть. Самая любимая игра – шахматы. Это 
ведь тоже игра, хотя и совсем не детская! Мне кажется, 
что играть любят все: и дети, и взрослые! Все задания 
олимпиады – супер! 

3) Подробное описание хода выполнения заданий, 
фиксирование последовательности действий: 

  Первым я сделал задание «Мировая пара». Пар я 
придумал видимо-невидимо! Это было очень смешно! 
Над самыми - самыми, правда, пришлось подумать. И 
еще я придумал интересную игру с парами, которые 
можно выстроить в цепочку. Мы в нее играем, очень 
весело! Это задание оказалось несложным для меня. 

  Потом я начал выполнять задание «Тринадцать 
чудес». Я не верю в то, что 13 – несчастливое число и 
попытался убедить в этом всех суеверных людей (хотя в 
трамвае я считаю, счастливый билет мне попался или 
нет). Я вспомнил все, что знал про это число, чтобы 
придумать его 13 удивительных свойств. Я считал, 
сколько съел пельменей, я пересчитал, сколько у меня 
зубов и сколько еще должно вырасти. Я измерил всего 
себя линейкой, чтобы узнать, есть ли у меня что-нибудь 
длиной 13 сантиметров . Я искал это число везде: в ка-
лендаре, в часах, на клавиатуре. Исследования продол-
жались долго, но и это задание сдалось! Я нашел 13 
удивительных свойств числа 13! Пожалуй, это задание 
было самым сложным для меня. 

  А после этого я начал рисовать «Парадный порт-
рет». Правда, сначала я долго думал, какое же число 
самое главное? Но когда принял решение, то и портрет 
получился соответствующий этому числу – парадный! 

  Оставалось уже совсем немного времени и еще 
целое невыполненное задание. Утром, когда я его про-
читал, оно мне показалось сложным, поэтому я его про-
пустил, не стал делать с самого начала. А вечером, 
«натренировавшись» на других заданиях, я быстро при-

думал ответ. А вопросы о числах тоже быстро придума-
лись, потому что мне действительно это интересно. 

  Вот так я и выполнил все задания олимпиады. 
4) Философские выводы: 
  Свой сегодняшний мир идей я бы изобразил в виде 

конусообразной спирали. Она внизу узенькая совсем и 
расширяется кверху. Я еще пока нахожусь в нижней 
части спирали и потихоньку иду наверх. Что там навер-
ху, мне пока не видно, но так интересно узнать. А 
«Эйдос» помогает мне идти по моему спиральному ми-
ру быстрее и уверенней. 

5) Планирование дальнейшей деятельности, форму-
лирование намерений: 

  Моим одноклассникам я обязательно расскажу про 
эту олимпиаду. Задания 2 и 3 можно решить в продлен-
ке, а 1 и 4 можно организовать как конкурсы на празд-
нике нашего класса! Будет смешно и весело всем. Пусть 
мои друзья узнают, как здорово принимать участие в 
олимпиаде, и какая интересная наука – МАТЕМАТИ-
КА! 

  Себе, учителям, составителям эвристических зада-
ний и всем участникам-олимпийцам я хочу пожелать 
новых идей, ярких и неожиданных. А еще знаний, что-
бы все свои идеи воплощать в жизнь! 

6) Установление личностных «отношений» с нау-
кой / предметом: 

  Математика – это весело! Математика – это здоро-
во! 

  Может, математике будет важно, что я полюбил ее 
еще больше. 

Анализ рефлексий учителя начальных клас-
сов позволил выявить моменты организации успешной 
деятельности ученика. Учитель взял на себя следующие 
функции по сопровождению ребенка: 

1) Помощь в выборе олимпиад, совместно с ребен-
ком и родителями, выстраивание индивидуальной обра-
зовательной траектории. 

  Почему мы решили участвовать? Мне как учителю 
хотелось поддержать интерес к математике у Ивана. Да 
к тому – же, мальчик сам выбрал учебный предмет – 
математику. 

  С мамой Вани мы решили попробовать системати-
зировать участие в олимпиаде по математике, поэтому 
был выбран тариф «Предметный». Это даст нам воз-
можность отслеживать развитие творческих способно-
стей мальчика. 

2) Помощь в подготовке к олимпиаде, подбор мате-
риалов для подготовки. 

  Для подготовке к олимпиаде мы воспользовались 
Сборником научных трудов под редакцией А. В. Хутор-
ского «Инновации в образовании. Дистанционные эври-
стические олимпиады». И так как мальчику нравится 
математика, то Ваня с мамой читали дома фрагменты 
заданий и работ участников Всероссийской дистанци-
онной эвристической олимпиады по этому предмету. 
Ване темы заданий понравились, и именно тогда был 
окончательно выбран предмет для участия в олимпиаде. 

  Ваня прочитал не только ответы на задания по ма-
тематике, но и захватил другие предметы. Читал запо-
ем. 

3) Качественная оценка выполнения заданий учени-
ком, его личностных и предметных приращений. 
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  С моей точки зрения, Ваня наиболее удачно про-
явил себя в задании «Мировая пара». Именно в этой 
работе проявилась безудержная фантазия, а где - то и 
чувство юмора у мальчика. Задание вызвало множество 
эмоций, размышлений. И именно из ответов Вани вид-
ны темы и увлечения, интересные для него. А также то, 
что ребёнок любит всё систематизировать. Так роди-
лась идея с игрой в слова. 

  С моей точки зрения, Ваня наиболее удачно про-
явил себя в задании «Математический торт». Идеи бы-
ли одна лучше другой. Именно здесь Ваня приложил 
свои знания, полученные на уроках математики, удачно 
вписался геометрический материал, недавно пройден-
ные темы «Таблица умножения», «Площадь», накануне 
сделанная развёртка прямоугольного параллелепипеда. 
Меня порадовало желание ребёнка помочь детям, кото-
рые имеют проблемы в учёбе, его позитивный настрой 
на то, что каждый ученик может исправить свои ошиб-
ки и получить более высокие оценки. И Ваня даёт гото-
вый совет и рекомендацию к действию, пускай пока что 
только на бумаге. Очень удачно было расположение 
геометрических фигур на торте. 

4) Анализ методических возможностей заданий для 
использования в классе, где учится ребенок. 

  Задания были как раз для мальчишек, они ведь лю-
бят всякие тайны. Особенно Ваню захватило задание « 
Пример моего имени». Он долго думал над тем, какие 
же слова зашифровать, и сам процесс захватил мальчи-
ка. И он даже захотел продолжить эту игру. Я думаю, 
что моим ученикам будет, чем заняться на переменках! 

  Интересным оказалось задание «Отрежь отрезок». 
В учебной программе мы часто пользуемся этим опре-
делением, но после выполнения задания стало очевид-
но, насколько интереснее стал выглядеть отрезок! 
Мальчик начал выполнение задания с определения от-
резка, пытался размышлять, сравнивать , находил об-
щие свойства, подыскивал нужные предметы. 

Роль родителей прослеживалась не только в рефлек-
сивных ответах мамы, являющейся локальным коорди-
натором, но и в рефлексиях ребенка. Многогранность 
функций родителей, часто ограничивающаяся функцией 
спонсора, впечатляет. Можно выделить несколько су-
щественных моментов в позиции родителей. 

1) Создание среды для выполнения задания 
(компьютер, необходимые предметы для выполнения 
задания). Вот как пишет об этом ребенок: 

  10-00. Задание, вроде бы и простое, а времени ушло 
– два часа! Пока пили чай, вспоминали, где же у нас 
леговские кубики. Я в них уже давно не играю, у меня 
более сложные конструкторы: полицейский участок, 
автомобили, самолет. Выяснили, что мы их давным-
давно отдали. Как быть? Папа предложил рисовать. 
Мне показалось это сложным и долгим. Я вспомнил, 
что в садике, в который я ходил до школы, был такой 
конструктор. Я быстро стал считать, сколько и каких 
кубиков мне нужно, а папа позвонил в садик. 

  11-00. Папа ушел за конструктором. А я стал ду-
мать, где мне взять собаку, чтобы выполнить первое 
задание… 

  11-30. Решил подумать над третьим заданием. При-
думать ничего не могу, кроме денег, которые мы в мар-
шрутке и в магазине платим. Но это то же, что и авто-

бус, который уже был. И я начал переживать, что не 
справлюсь с заданиями: для первого собаки нет, по 
третьему никаких мыслей нет, по четвертому – тоже 
пока ничего. Пришел папа, принес конструктор и при-
вет из садика. 

2) Эмоциональная поддержка, искренняя заинтере-
сованность работой ребенка: 

  Сегодня, прочитав мой ответ за первое задание, 
папа спросил: «А почему для тебя дружба синего цве-
та?» А я не знаю почему. Синяя, и все тут. И только 
потом вспомнил песенку «С голубого ручейка». Вот 
почему! 

  20-00. Все задания сделаны! Ура!!! Быстро делаю 
домашние задания. Пришел с работы папа. Прочитал 
мое творение. Ему понравилось. Очень. Мне тоже очень 
нравится. И маме. 

  А когда мы вернулись с праздника домой, то вме-
сте с папой и с мамой еще раз прочитали и обсудили 
всю работу, всем понравилось. 

  Вечером, когда мы пили чай, я спросил у папы (у 
него вчера был День рождения), какой подарок ему по-
нравился больше всего. Папа сказал, что у него два са-
мых лучших подарка, это моя победа в сегодняшнем 
туре (в шахматном турнире) и мое участие в олимпиаде 
«Эйдос»! 

3) Техническое сопровождение, оформление и от-
правка работы. 

  Оформление работы вызвало в первый раз опреде-
ленные сложности: 

  Четвертая сложность связана оформлением, очень 
жесткие требования буквально к каждой букве. Я стара-
лась соблюсти все требования, надеюсь, что получи-
лось. 

Однако, уже при участии во второй олимпиаде мама 
отмечает, что справилась с оформлением очень быстро 
и даже отметила это приращение в рефлексии: 

  Получается, что, решив первоначально организаци-
онные вопросы, вопросы оформления, мы больше с ни-
ми не сталкиваемся. Теперь для нас олимпиада – это 
стопроцентное творчество. 

4) Наблюдение за ребенком, его эмоциональной ре-
акцией, способами деятельности. 

  Очень интересные и необычные вопросы! Здесь 
ребенку необходимо раскрыть весь свой творческий 
потенциал, и порой я сама удивляюсь, какие интерес-
ные мысли появляются в его голове! 

  Я заметила, что вчера Ваня сразу «включился» в 
олимпиаду, а в прошлый раз требовалось некоторое 
время, чтобы настроиться. 

  Наблюдая, как мой ребенок выполняет задания, я 
заметила, что вчера решения ему давались значительно 
легче, нежели раньше. Особенно тяжелой была для него 
самая первая олимпиада! Не думаю, что вопросы стали 
легче. 

  Участвуя в ваших олимпиадах, мой сын научился 
мыслить творчески, находить на неординарные вопросы 
неординарные ответы. Эта олимпиада на самом деле 
была очень интересной, Ваня выполнял задания быстро 
и даже весело. 

  Особенно интересно наблюдать, как мой сын по-
новому находит решения этих заданий. Участвуя в ва-
ших олимпиадах, мы понимаем, насколько важно нау-
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читься мыслить творчески. Очередная олимпиада была 
также интересна, как и все предыдущие. Ваня выполнял 
задания на много быстрее и был более собранным. 

5) Обсуждение результатов работы в семье, совмест-
ное планирование образовательной траектории. 

  Мы «заразились» всей семьей вашими олимпиада-
ми. А сегодня я поняла, что это «заболевание» всерьез и 
надолго. Обсуждали мы сегодня с мужем загружен-
ность нашего сына. На «носу» два сложных турнира по 
шахматам, подготовка к предметным городским олим-
пиадам и т.д. и т.п. И сказала я такую фразу: «Наверное, 
мы сделаем перерыв в эйдосовских олимпиадах. Вот 

эту доделаем и отдохнем». И тут из-за спины возмущен-
ный голос сына: «Никаких перерывов! Я ХОЧУ участ-
вовать!» 

Таким образом, нами выделены особенности олим-
пиадной деятельности трех субъектов, находящихся со 
стороны участника дистанционной олимпиады в млад-
шей возрастной категории. Основным элементом мож-
но выделить высокую степень заинтересованности каж-
дого субъекта в результате, который выражается фор-
мулой: «получение ребенком удовольствия от качест-
венной, личностно значимой, интересной творческой 
деятельности». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

Для повышения качества математического образова-
ния студентов в учебном процессе могут быть исполь-
зованы различные информационные технологии (ИТ), в 
том числе один из основных элементов информацион-
ных технологий - программные средства (ПС). В дан-
ной статье описаны основные программные средства, 
которые используются при подготовке будущих учите-
лей математики, физики и информатики на технологи-
ческом факультете ШГПУ, основные области их приме-
нения в учебном процессе и педагогические цели при-
менения. 

Для автоматизации вычислительной деятельности 
используется калькулятор в компьютере. Возможность 
работать не только с числовыми данными, но и со зна-
чениями функций, позволяют использовать его для при-
ближенных вычислений, создания таблиц значений 
функций, вычисления статистических характеристик, 
выполнения расчетов числового анализа. Выполняя 
специально подобранные упражнения, студенты убеж-
даются в том, что при неправильной организации вы-
числений на калькуляторе возможно исчезновение вер-
ных цифр числа, получение неверного результата.  

Электронные таблицы – специальные пакеты про-
грамм, разработанные для решения задач, которые мож-
но представить в виде таблиц. Современные электрон-
ные таблицы позволяют решать уравнения и системы 
уравнений в числовой и графической форме, проводить 
численные эксперименты с математическими моделя-
ми, их можно использовать для построения диаграмм, 
описывающих динамику изучаемых процессов. Эта 
программа является средством для проведения расчетов 
учебно-исследовательского характера, поиска опти-
мального решения задач. Встроенные пакеты программ, 
например, «Анализ данных», позволяет формировать 
умения проводить дисперсионный, корреляционный, 
регрессионный анализ статистических данных. 

Широкими возможностями для использования в 
процессе обучения обладают математические пакеты 

MatLAB, Mathematica , Maple V и др. Особое место за-
нимают пакеты класса MathCAD, относящиеся к так 
называемым CAD-системам (Computer Aided Design – 
дизайн и проектирование с помощью компьютера).  
MathCAD ориентирован на решение математических 
задач с широким привлечением двумерной и трехмер-
ной графики. Возможности математических пакетов  
позволяют легко понять то, что трудно объяснить обыч-
ными средствами. Важными для обучения являются 
анимационные возможности пакета, благодаря которым 
можно визуально наблюдать поведение различных объ-
ектов в динамике и адекватно этому представлять гео-
метрические интерпретации.  

Существует множество готовых свободно распро-
страняемых компьютерных программ, к каким относит-
ся «Живая геометрия» (Geometer's SketchPad) и Geoge-
bra, рассчитанные не только поддержку школьных кур-
сов геометрии и алгебры, но и на поддержку вузовских 
курсов математики. При обучении студентов предмету 
«Информационные технологии в математике» исполь-
зуются следующие особенности программы «Живая 
геометрия»: 

  возможность непрерывного изменения (оживления) 
геометрических объектов с сохранением математиче-
ских соотношений между ними; 

  возможность моделировать различные математиче-
ские ситуации, анализировать и делать " открытие” на 
основании собственных опытов; 

  возможность измерения длин, площадей и углов с 
заданной точностью; 

  создание обучающих и исследовательских «живых 
чертежей», создание и использование их архива. 

Использование подобных программ позволяет изме-
нить содержание деятельности как студента, так и пре-
подавателя. Так в деятельности студента можно выде-
лить две основные составляющие: аналитическую и 
практическую. Аналитическая деятельность предусмат-
ривает: 
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  анализ условий и возможностей применения ПС 
для решения как типовых, так и нетиповых учебных 
задач; 

  анализ технологии решения конкретной задачи с 
помощью конкретного ПС. 

Практическая деятельность студента заключается в 
применении ПС для решения учебной задачи, а также 
разработки технологии решения конкретного вида задач 
с помощью конкретного ПС. 

Преподаватель при этом становится разработчиком 
новой технологии обучения, что, с одной стороны, по-
вышает его творческую активность, а с другой - требует 
высокого уровня как технологической, так и методиче-
ской подготовленности. 

Обобщая вышеизложенное, соотнесем области при-
менения описанных программных средств с педагогиче-
скими целями их использования (см.таблицу 1) 

Таблица  1 
Области применения программных средств и педагогические цели их использования 

Программные 
средства 

Основные области его применения Педагогические цели применения 

Калькулятор Автоматизация вычислительной дея-
тельности 

  Обучение выполнению приближенных вычислений, оценке 
точности полученного результата. 

  Обучение вычислению и анализу статистических данных 
Электронные 

таблицы 
Табулирование функций 
Поиск оптимального решения 
Численное решение задач алгебры и 
математического анализа 
Построение различных диаграмм, 
графиков функций 
Анализ статистических данных 

  Обучение построению графиков функций 
  Обучение численному дифференцированию и численному 

интегрированию функций, численному решению дифференци-
альных уравнений 

  Формирование умения находить оптимальное решение 
  Обучение решению уравнений в числовой и графической 

формах 
  Обучение анализу статистических данных 

Живая геомет-
рия, Geogebra 

Создание экранных изображений гео-
метрических объектов 

  Обучение использованию компьютера для изучения особен-
ностей геометрических объектов и осуществления геометриче-
ских преобразований 

  Обучение построению геометрических объектов по задан-
ным параметрам 

  Обучение выполнению геометрических преобразований в 
динамическом представлении 

MathCAD Численное решение задач алгебры и 
математического анализа 
Исследование математических моде-
лей 
Построение графиков различных 
функций 

  Формирование умения представлять функциональные зави-
симости 

  Обучение использованию ИТ для решения практических 
задач и исследования реальных жизненных ситуаций 

  Обучение исследованию математических моделей путем 
изменения их параметров, созданию собственных моделей 

При изучении таких предметов как «Информа-
ционные технологии в математике» и «Численные ме-
тоды», целесообразно предлагать будущему учителю 
математики решить одну и ту же задачу с помощью 
различных программных средств, например, в элек-
тронных таблицах и в MathCAD. Решая задачу в элек-
тронных таблицах, используя рекуррентные формулы, 
студент может лучше понять, как работает тот или иной 
численный метод, овладеть им. Решая ту же задачу с 
помощью MathCAD, он имеет возможность уделить 
внимание вопросам существования решения, его устой-
чивости, оценке погрешности решения. 

Приведем пример решения задачи Коши для обык-
новенного дифференциального уравнения 

                              
на отрезке [0,1] с шагом h=0.1 методом Эйлера с 

помощью ПС. Точное решение уравнения  по-
зволяет построить графики точного и приближенного 
решений и оценить погрешность полученного решения. 
Решение уравнения в электронных таблицах. 
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Ошибка вычисления в точке x=1 равна 0,102. 
Решение уравнения в MathCAD. 

Правая часть уравнения  
Границы изменения x: 

    
Число точек и величина шага: 

    
Начальные условия:  

    
Вычисление x и y по формулам Эйлера  

 

 

 
Представляем результат графически и сравнива-

ем его с аналитическим решением 

  
 
Точное аналитическое 
решение и решение, 
полученное численно, 
отличаются в точке 
x=1 на 

 
Видим, что при решении задачи с помощью обоих 

ПС получена одинаковая погрешность вычисления. В 
случае, если эта погрешность «не устраивает» вычисли-
теля, переход от метода Эйлера к более точным мето-
дам численного решения дифференциального уравне-
ния в системе MathCAD осуществляется намного быст-
рее: изменением расчетной формулы. 

Современная подготовка студентов невозможна без 
применения компьютера, использование многофунк-
циональных программных средств позволяет усилить 
прикладной аспект в математической подготовке буду-
щих учителей математики, физики и информатики. 
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ИЗГИБНО-КРУТИЛЬНЫЕ ВОЛНЫ В СТЕРЖНЕ  
ПРИ МАЛОЙ АМПЛИТУДЕ КРУТИЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

Совершенствование техники и технологий производ-
ства машин и конструкций породило существенные 
изменения в соотношении параметров проектируемых 
машин и сооружений. Наиболее существенным из этих 
изменений явилось возрастание удельной мощности 
машин и механизмов и уменьшение массы конструктив-
ных элементов. Названные изменения привели к возрас-
танию вклада нелинейных составляющих колебатель-
ных и волновых процессов, протекающих в системах, 
поэтому использование линейных моделей для прогно-
зирования поведения таких систем даёт существенную 
погрешность в получаемом результате. Вследствие то-
го, что классических линейных теорий часто оказыва-
лось недостаточно, приобрели актуальность исследова-
ния моделей, учитывающих различные виды нелиней-
ностей при рассмотрении процессов. 

Были проведены исследования особенностей распро-
странения в стержнях интенсивных нелинейных про-
дольных, изгибных и крутильных волн, результаты ко-
торых представлены, в частности, в [1]. В данной статье 
мы рассмотрим взаимодействие изгибных и крутильных 
волн, распространяющихся в стержне, предполагая, что 
крутильные колебания имеют малую амплитуду. При 
этом не исключаем из рассмотрения нелинейный харак-
тер распространяющихся волн, как изгибных, так и кру-
тильных. 

Рассмотрим прямолинейный стержень, отнесённый к 
декартовой системе координат (x, y, z): стержень распо-
ложен вдоль оси Ox. Стержень может совершать изгиб-
ные и крутильные колебания. Полагаем стержень круго-
вым, что позволяет не учитывать депланацию [2]. 

Система уравнений, описывающих распространение 
и взаимодействие изгибных и крутильных колебаний 

стержня с учётом геометрической нелинейности имеет 
вид [3]: 

 (1) 

 (2) 

Использованные обозначения:  – поперечное 

перемещение частиц средней линии стержня;  – 

угол поворота поперечного сечения стержня;  – 
скорость распространения сдвиговой волны в материа-

ле;  – скорость распространения продольной 

волны (стержневая скорость); ; Е – модуль 
Юнга; l, µ – константы Ламе; ρ – плотность материала 
стержня; ry и rρ – осевой и полярный радиусы инерции, 

определяемые соотношениями: ; где F – пло-

щадь поперечного сечения стержня;  – осевой  

момент инерции;  – полярный момент 

инерции; . 
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При наличии на границах стержня оптимальных 
демпфирующих устройств, поглощающих все падаю-
щие на них волны, можно обратиться к использованию 
модели бесконечного стержня. Это позволит рассматри-
вать систему уравнений (1) и (2) без учёта граничных 
условий и рассматривать вибрации, распространяющие-
ся по стержню, как бегущие упругие волны. 

Для перехода к рассмотрению нашего случая учтём 
малость амплитуды крутильных колебаний, полагая 
θ ~ 0. Это допущение исключит из уравнений (1) и (2) 
часть слагаемых, существенно упрощая их вид. Перей-
дём также к использованию «бегущей» координаты 

, где V – скорость волны. После интегрирова-
ния обоих уравнений по «бегущей» координате система 
примет вид: 

 (3) 

 (4) 
Учитывая, что производная угла поворота попереч-

ного сечения стержня по бегущей координате не тожде-
ственна нулю (т.к. иначе в стержне не распространялись 
бы крутильные волны), из уравнения (4) можно полу-
чить следующее соотношение: 

 (5) 
Подстановка (5) приводит уравнение (3) к уравне-

нию Дуффинга относительно : 

 (6) 

Здесь , . 
Решение уравнения (6) имеет вид: 

 (7) 
Константа интегрирования С имеет смысл начальной 

энергии системы. Дальнейшее решение уравнения в 
зависимости от знаков коэффициентов m1 и m2 приво-

дит к качественно различным результатам [4]. 
Подставляя полученные решения в уравнение (5) 

получаем решение исходной системы в каждом из воз-
можных случаев. Для краткости записей введём сле-

дующие обозначения: ; ; 

. 
1. m1>0, m2>0. 

, 

. 
2. m1>0, m2<0. 

, 

. 
3. m1<0, m2>0. 

, 

. 
4. m1<0, m2<0. Уравнение (7) не имеет ограниченных 

решений. 
Таким образом, получены уравнения изгибной и 

крутильной составляющих нелинейной изгибно-
крутильной волны, распространяющейся в упругом 
стержне, при условии малости амплитуды крутильной 
составляющей этой волны для различных случаев. Из 
выражений для коэффициентов, входящих в уравнения, 
видно, что наблюдаемый случай определяется только 
характеристиками стержня и начальной энергией систе-
мы. 

Работа выполнялась при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (грант № 12-08-
90822-мол_рф_нр). 
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Калинин П.Е., Майорова Н.С., Ситнова Е. В. 
УДК 371.388 

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

Интеграционные процессы современного общества 
направлены как на укрупнение политических и эконо-

мических союзов, так и на объединение научного обще-
ства. Эти тенденции наблюдаются и в образовании. В 
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настоящее время происходит слияние вузов не только 
между собой, но и со средней школой, что обусловлено 
заинтересованностью высшей школы качеством подго-
товки абитуриентов.   

Важным условием преемственности высшего и сред-
него образования является усвоение школьниками на-
выков исследовательской деятельности. Осуществление 
этого возможно как в рамках школьных курсов, в част-
ности на уроках предметов естественнонаучного цикла, 
так и организация специализированного сообщества 
учащихся, проявляющих интерес в данном виде дея-
тельности.  

Объединение школьников в естественнонаучное 
общество основано на принципе добровольного участия 
и без учета отметок по предметам, что способствует 
снятию психологического барьера в получении нового, 
не входящего в материал изучаемых дисциплин, мате-
риала. 

Средства коммуникаций, такие как глобальная сеть 
Интернет, телевидение и сотовая связь, способствуют 
практически мгновенному обмену информацией, что 
расширяет возможности в процессе образования. Одна-
ко, поток информации, получаемый учащимися из 
средств массовой информации, зачастую никаким обра-
зом не находит своего подтверждения или опроверже-
ния в теоретическом материале школьных предметов, 
что в свою очередь влечет формирование устойчивых 
заблуждений и домыслов у подростков. Поэтому орга-
низация естественнонаучного общества учащихся в 
средней школе, включающего в себя консультантов из 
вузов, позволяет школьникам получить необходимые 
разъяснения по интересующим их вопросам в области 
современных направлений развития научной мысли. 
Возможность самостоятельно выяснить природу инте-
ресующих явлений и процессов позволяют подросткам 
освоить основы исследовательской деятельности. Одна-
ко данный процесс нуждается в научном руководстве, 
которое может осуществляться посредством участия 
учителей, преподавателей и студентов старших курсов 
вузов.  

Таким образом, важно чтобы состав естественнона-
учного общества включал в себя не только представите-
лей средней, но и высшей школы, что позволит решить 
ряд образовательных задач: организовать исследова-
тельскую деятельность школьников, обеспечить прием-
лемую подготовку будущих абитуриентов, создать ус-
ловия для прохождения педагогической практики сту-
дентов и предоставить им возможность апробации кур-
совых и дипломных работ по методике преподавания. 
Участие вуза в организации естественнонаучного обще-
ства в средней школе не ограничивается консультирова-
нием или непосредственным руководством исследова-
тельской деятельности учащихся, возможно также пре-
доставление учебного и научного оборудование лабора-
торий, проведение конференций, издание сборника ма-
териалов работ. 

Научное общество школы, таким образом, должно 
представлять собой непосредственный синтез и инте-
грацию научного и педагогического сообщества, что 
позволит наиболее качественно сформировать у детей 
научно-исследовательский подход к решению различ-
ного рода задач. 

Речь идет о вооружении принципами объяснения, 

сохранения, соответствия, наблюдаемости,  простоты, 
которые выделял Ю. В. Сенько [1].  

Объяснение как методологический принцип научно-
го стиля мышления включает следующие составляю-
щие: вычленение в понятиях предмета объяснения, вы-
бор способа его описания; установление в ходе объяс-
нения различия и соответствия между новыми и стары-
ми знаниями возможность перехода от одних к другим; 
выделение сохраняющихся и изменяющихся парамет-
ров в объясняемом предмете и установление связи меж-
ду ними; упрощение объясняемого отношения; обеспе-
чение наблюдаемости объясняемой связи; интерпрета-
ция результата познавательного  цикла.  

Приобщения  учащихся к принципу сохранения 
включает овладение следующими познавательными 
процедурами: выделение изменяющихся параметров 
изучаемого объекта; выделение сохраняющихся пара-
метров изучаемого объекта; выбор закона сохранения, 
которым следует воспользоваться; использование дан-
ного закона в конкретном познавательном цикле; оцен-
ка результатов познавательного цикла в свете этого за-
кона. Данный принцип также находит свое отражение в 
ходе исследовательской деятельности в ВУЗе 

Приобщение к принципу соответствия требует сле-
дующих процедур: основная линия – соотнесение  но-
вых характеристик предмета с уже ранее изученными, а 
также сопоставление  знаний о них и способов их полу-
чения.  

Следование принципу наблюдаемости требует реа-
лизации следующих процедур: определения эмпириче-
ской области, выбора из нее объекта изучения, выбора 
единицы наблюдения, выбора средств, обеспечиваю-
щих наглядное представление изучаемой связи, отно-
шения, выбора и осуществления способа проверки по-
лученного знания. Основная идея - идея регулярности. 

Принцип простоты требует выполнения следующих 
процедур: идеализация, выделение явления в чистом 
виде; фиксация идеального объекта в различных фор-
мах; моделирование связи, отношения путем замеще-
ния; запись связи в понятиях; уточнение аспекта и гра-
ниц применения. 

Все представленные выше аспекты научно-
исследовательского стиля мышления возможно реали-
зовать именно в рамках лабораторного практикума выс-
шей школы в котором учащиеся школы могут прини-
мать участие, естественно следует адаптировать данный 
практикум к интеллектуальной и эмоционально-
аффективной сферам психики учащихся. Поскольку 
здесь разработаны именно те процедуры познаватель-
ной деятельности, которые направленны на вычленение 
сути наблюдаемого процесса и его математического 
описания. Более того здесь наиболее качественно  и 
полно происходит вычленение в понятиях предмета 
объяснения, которое совершается каждый раз, когда 
производится анализ разбираемой задачи, абстрагирова-
ние и  вычленение структуры основных составляющих 
элементов изучаемой системы. Далее идет  выбор спо-
соба описания  взаимодействий изучаемой системы с 
внешней действительностью,   т.е. выбор основной фи-
зической теории, с помощью понятийного аппарата ко-
торой  совершается переход к выделению изменяющих-
ся и постоянных величин в процессе преобразования 
изучаемой системы и установление связи между ними. 
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Затем система, которая подлежит исследованию, упро-
щается, т.е. выделяются основные взаимодействия и 
связи внутри системы и отбрасываются незначительные 
взаимодействия. Таким же образом упрощаются и 
внешние связи. Затем идет непосредственное решение 
самой поставленной задачи. 

Неотъемлемой частью научно-исследовательского 
стиля мышления являются второстепенные аспекты, 
среди которых в рамках интеграции школа-ВУЗ особо 
следует выделить технические составляющие, вклю-
чающие в себя: 

а) Умение выделять саму проблему (задачу), к реше-
нию (исследованию) которой необходимо приступить. 
Идеализация, выбор несущественных параметров систе-
мы, которыми можно пренебречь. 

б) Умение находить несколько (если возможно) пу-
тей решения (исследования) данной проблемы. Сюда 
относится нахождение теории (теорий), пригодных для 

решения данной задачи, возможных подходов к реше-
нию в рамках данной частной теории. Представление о 
положении выбранной частной теории во всей системе 
научного знания. 

в) Непосредственный выбор конкретного способа 
решения.  

г) Само решение. 
Таким образом, можно видеть, что именно реализа-

ция механизма взаимодействия школа – ВУЗ, является 
наиболее эффективным при развитии научно-
исследовательского стиля мышления учащихся. По-
скольку в рамках данного механизма возможно созда-
ние наиболее благоприятных условий для формирова-
ния положительного отношения учащихся к научной, 
исследовательской и учебной деятельности, что в свою 
очередь влечет активизацию всей мыслительной сферы 
учащегося. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА  
В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Процесс введения Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессиональ-
ного образования (ФГОС СПО) в ближайшее время пре-
допределит главные направления концентрации интел-
лектуальных и материальных ресурсов средних профес-
сиональных учебных заведений. При разработке новых 
основных профессиональных образовательных про-
грамм (ОПОП) колледжам предстоит решить значитель-
ное число задач, направленных как на удовлетворение 
требованиям ФГОС, так и на обеспечение конкуренто-
способности своих образовательных программ.  

Новое поколение федеральных государственных 
стандартов основано на идеологии формирования со-
держания образования «от результата», а их системооб-
разующим компонентом становятся характеристики 
профессиональной деятельности выпускников. Очевид-
ны различия с предыдущими поколениями образова-
тельных стандартов, основным компонентом которых 
являлись требования к минимуму содержания обуче-
ния, т.е. фиксированный объем учебного материала, 
обязательного для изложения преподавателем. Разра-
ботка требований к результатам образования происхо-
дила путем их соотнесения с дидактическими единица-
ми обязательного минимума содержания образования, 
обновление которого заключалось в замене 
«устаревших» дидактических единиц. Таким образом, 
не провозглашаемые, а реально действующие цели об-
разования сводились к усвоению предметных знаний и 
умений, что не в достаточной степени позволяло выпу-
скникам осваивать профессиональную деятельность [3]. 

Принципиальное отличие нового стандарта заключа-
ется в том, что в его основу положены не предметные, а 
ценностные ориентиры. В качестве ключевого понятия 
современного образования выдвигается понятие компе-
тентностей, а их формирование заявлено в качестве од-
ной из главных целей профессионального обучения. 
И.А. Зимней компетентность трактуется «как основы-

вающийся на знаниях, интеллектуально и личностно 
обусловленный опыт социально-профессиональной 
жизнедеятельности человека» [2]. 

В научной литературе [2] под обучением, основан-
ном на компетентностном подходе, понимается обуче-
ние, которое строится на определении, освоении и де-
монстрации умений, знаний, типов поведения и отно-
шений, необходимых для конкретной трудовой деятель-
ности. Ключевым принципом данного типа обучения 
является ориентация на результаты, значимые для сфе-
ры труда, и реализуется его в форме модульных про-
грамм, которые требуют серьёзного методического ос-
мысления.  

Следует подчеркнуть, что в условиях перехода на 
ФГОС СПО общеобразовательная подготовка является 
фундаментальной составляющей качественной реализа-
ции программ профессионального обучения и формиро-
вания общеучебных и профессиональных компетенций 
обучающихся колледжей. В свою очередь преподавате-
лям необходимо перестроить сложившуюся систему 
обучения в соответствии с новыми принципами,  изме-
нить себя и свое видение организации учебного процес-
са, обеспечить методическое сопровождение перехода 
образовательных учреждений СПО на профильные про-
граммы по общеобразовательной подготовке.  

М.П. Лапчик [4] отмечает существенную роль мате-
матического образования в реализации стандартов но-
вого поколения, без которого становится беспомощны-
ми приложения информатики для решения задач в раз-
личных сферах практической деятельности. Математи-
ческая подготовка студентов технических специально-
стей должна иметь четкую профильную направлен-
ность, учитывать содержательно, организационно и 
методически реализуемую специальность. Выпускник 
должен обладать глубокими знаниями в области мате-
матики, владеть навыками использования этих знаний 
при исследовании математических моделей изучаемых 
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объектов и процессов.  
В современных условиях объективным фактором, 

существенно влияющим на образовательные техноло-
гии и на содержание образования, стала глобальная ин-
форматизация общества. В практике нашей работы в 
процессе обучения математике будущих специалистов 
технического профиля широко используются мультиме-
дийные средства, проектор, интерактивная доска, ком-
пьютерные математические системы: MathCad, Mat-
LAB, Mathematica, Statistica, что дает возможность: 

 повысить уровень наглядности и эстетичности 
представления математических объектов, благодаря 
визуализации и применению различных шаблонов; 

 развивать пространственное мышление студентов 
посредством демонстрации математических объектов; 

 проверять решения, полученного обычным спосо-
бом, и его графическая иллюстрация; одновременно 
демонстрируя различные способы решения; 

 проводить дополнительные исследования по реше-
нию, полученному традиционным путем; 

 строить алгоритм действий и реализовывать этот 
алгоритм;  

 создавать методом демонстрации проблемные си-
туации, а затем осуществлять поиск способа решения; 

 осуществлять коллективное решение большой 
практической задачи на основе создаваемой математи-
ческой модели, реализуемой с помощью системы. 

Эффективность реализации образовательных стан-
дартов во многом зависит от базовой математической 
подготовки студентов колледжа. За последние годы в 
учреждениях среднего профессионального образования 
увеличилась доля поступающих с низким уровнем успе-
ваемости по математике. Входной контроль показывает, 
что у многих первокурсников возникают затруднения 
при решении заданий, связанных с обыкновенными и 
десятичными дробями, ими допускается множество 
вычислительных ошибок, неверно определяются корни 
уравнений, неправильно преобразуются алгебраические 
выражения. В среднем количество студентов, качест-
венно выполнивших предлагаемые задания, составляет 
менее 10%. Возникает необходимость в дифференциа-
ции обучения, изменении и корректировки учебно-
методического оснащения математической подготовки. 

Немаловажной проблемой обучения математики 
студентов колледжа является низкая мотивация, отсут-
ствие личностной значимости изучаемого материала 
для студента и ориентации на будущую профессиональ-
ную деятельность.  Студенты первого и даже второго 
года обучения слабо представляют получаемую ими 
специальность. Важным фактором активизации их 
учебно-познавательной деятельности и мотивации к 
изучению дисциплины является профессионально на-
правленное обучение. Необходима взаимосвязь матема-
тических и профессиональных дисциплин, выявление 
точного соответствия между направлением, по которо-
му ведется подготовка техников, и тем набором матема-
тических знаний, которым он должен обладать в целях 
выявления профессионально значимого содержания 
обучения. Обучение математике должно происходить в 
контексте профессиональной деятельности для понима-
ния значимости и возможности применения изученных 
математических понятий [5].  

В основных образовательных программах направле-
ний подготовки (специальностей) особое место отво-
дится организации самостоятельной работы, позволяю-
щей студенту приобрести опыт самостоятельной и от-
ветственной деятельности.  Ее основными целями явля-
ются: систематизация и закрепление полученных теоре-
тических знаний и практических умений студентов; 
углубление и расширение теоретических знаний; фор-
мирование умений использовать нормативную, право-
вую, справочную документацию, специальную и допол-
нительную литературу, периодическую печать; разви-
тие познавательных способностей и активности студен-
тов; формирование самостоятельности мышления; раз-
витие исследовательских умений.  

В связи с этим на преподавателе лежит большая от-
ветственность за качественную подготовку студентов, 
за формирование умения самостоятельно мыслить, на-
ходить пути решения проблемы, не останавливаться в 
сложной учебной ситуации, а всегда достигать постав-
ленной цели.  

Для организации самостоятельной работы студентов 
по математике в колледже предусмотрены следующие 
виды заданий:  

 решение заданий по образцу; 
 опережающие домашние задания; 
 выполнение заданий по алгоритму; 
 типовые расчеты; 
 решение экзаменационных вариантов, в том числе 

ЕГЭ; 
 составление алгоритмов для типовых заданий; 
 составление и решение самостоятельно составлен-

ных заданий; 
 выполнение расчетно-графических работ; 
 составление и заполнение таблиц для систематиза-

ции учебного материала; 
 составление теста; 
 ответы на контрольные вопросы; 
 составление или решение математического кросс-

ворда на математические понятия, определения и т.п.; 
 творческие работы (реферат, доклад, сообщение, 

сочинение);  
 изготовление геометрических фигур; 
 разработка проекта, включающего элементы само-

стоятельного исследования и направленного на поиск 
новых методов решения поставленных задач (например, 
«Математика в моей профессии»). 

При переходе на ФГОС СПО существенно увеличи-
вается количество часов, отводимых на самостоятель-
ную работу, что требует от преподавателя усовершенст-
вования учебно-методической документации, внедре-
ния новых информационно-образовательных техноло-
гий, внедрения новых технологий самоконтроля и теку-
щего контроля знаний, умений и навыков студента. 

Проблема, стоящая перед преподавателем математи-
ки, заключается в уточнении содержательных аспектов, 
выявлении эффективных форм, методов, средств и тех-
нологий, создании условий для полноценной самостоя-
тельной работы студентов. Это отвечает новой образо-
вательной идеологии - не просто давать студентам зна-
ния по дисциплинам, но и учить их самостоятельно до-
бывать эти знания, используя современное информаци-
онное пространство. Именно новые информационные 
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технологии позволят построить учебный процесс на 
деятельностной основе, обеспечить свободный доступ к 
информации по собственному выбору и инициативе 
самого субъекта, создать условия для личностного рос-
та учащегося. Необходимо создание электронного учеб-
но-методического комплекса и педагогической техноло-
гии, отвечающих особенностям компетентностного 
подхода. Разработка такой педагогической среды, кото-
рая позволит обеспечить создание эффективной обу-
чающей среды для самоуправляемого обучения с мак-
симальной опорой на практическое приобретение ново-
го опыта, активизации деятельности обучающихся [6]. 

В результате такого обучения будет формироваться 
«новая грамотность», построенная в системе «студент – 
преподаватель - компьютер». Результатом этой грамот-
ности будет проблемная, поисковая деятельность, кото-
рая предполагает поиск учащимися самостоятельных 
путей решения задач, выстраивание самостоятельно 
добытого знания. В условиях применения новых инфор-
мационных технологий особенное значение приобрета-
ет развитие информационной грамотности, знаковой 
культуры, ассоциативного мышления, что в целом обес-
печивает формирование коммуникативных компетен-
ций [1]. 

Несмотря на все положительные моменты новых 
государственных образовательных стандартов, есть и 
проблемы, связанные с их применением в конкретных 

образовательных учреждениях. Эффективное внедрение 
стандартов в учебный процесс зависит от многих фак-
торов, главным из которых является уровень базовой 
подготовки абитуриентов, квалификации преподава-
тельского состава, оснащение лабораторий и мастер-
ских, оснащение библиотек современными источника-
ми информации. 

Для реализации нового поколения ФГОС опреде-
ляющим для учебного заведения является создание ус-
ловий, обеспечивающих изучение дисциплин на основе 
практического или деятельного компонента. При этом 
качество образования должно определяться не только 
степенью соответствия образовательно-профессиональ-
ных программ и знаний студентов требованиям госу-
дарственного образовательного стандарта, но и должны 
обеспечить полное удовлетворение запросов потребите-
ля (студента, предприятия, государства) к их качеству, а 
также гарантировать пригодность выпускника к эффек-
тивной работе в соответствующей отрасли в качестве 
специалиста. 

Принятие стандартов третьего поколения, отличаю-
щихся от стандартов предыдущего поколения структур-
но, содержательно, своим основанием, концепцией, 
неизбежно будут вызывать различного рода проблемы 
при реализации в учебных планах СПО, потребуют ре-
структуризации учебного процесса на принципиально 
иной методической основе. 
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ЗАДАЧА О ВЗАИМНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ КРИВОЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА И ПРЯМОЙ 
В ВУЗОВСКОМ КУРСЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ 

1. Введение 
Хорошо известно, какую важную роль в процессе 

обучения математике играет решение задач. Вне всяко-
го сомнения, задачи являются одним из основных 
средств (если не основным средством) обучения мате-
матике. В вузовском курсе математики задачи выполня-
ют самые разные функции: они используются для фор-
мирования у студентов математических умений и навы-
ков, они помогают студентам лучше уяснить смысл тео-
ретических положений, иногда они предшествуют вве-
дению новых понятий и создают необходимую мотиви-
ровку для введения этих понятий и т. д. Интересные и 
красивые математические задачи пробуждают у студен-
тов интерес к математике, значительно активизируют 
их мышление, делают учебный процесс по-настоящему 
творческим.  

В вузовском курсе аналитической геометрии, как 
показывает опыт, неизменно значительный интерес сту-

дентов вызывает задача о взаимном расположении кри-
вой второго порядка и прямой, а также задача о взаим-
ном расположении поверхности второго порядка и пря-
мой. К сожалению, в большинстве существующих учеб-
ников и задачников по аналитической геометрии этим 
задачам, по нашему мнению, уделяется недостаточное 
внимание. Цель данной статьи заключается в том, что-
бы в какой-то степени восполнить указанный пробел и 
предоставить в распоряжение преподавателя необходи-
мые материалы как теоретического, так и практическо-
го характера. При этом ввиду ограниченности объема 
статьи мы ограничимся рассмотрением лишь задачи о 
пересечении кривой второго порядка и прямой.  

2. Теоретические сведения 
Пусть K - правая прямоугольная декартова система 

координат (правая ПДСК) на плоскости Q и пусть в 
системе координат K кривая второго порядка Г имеет 
уравнение 
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(1) 
Теорема 1 (теорема о приведении уравнения кривой 

второго порядка к каноническому виду). На плоскости  
Q существует правая ПДСК K’, в которой кривая  Г 
имеет уравнение одного из девяти перечисленных в 
таблице 1 типов. 

Определение 1. Система координат K’, о которой 
идет речь в теореме 1, называется канонической систе-
мой координат кривой Г. Уравнение, которое кривая Г 
имеет в канонической системе координат K’, называет-
ся каноническим уравнением кривой Г. 

Теорема 2 (теорема единственности канонического 
уравнения кривой второго порядка). Каноническое 
уравнение кривой Г определено однозначно, а именно, 
однозначно определен как тип канонического уравне-
ния, так и числовое значение каждого параметра, входя-
щего в это каноническое уравнение.  

Определение 2. Тип канонического уравнения кри-
вой Г называется  типом кривой Г. 

Пусть прямая L на плоскости Q имеет каноническое 
уравнение 
 

    (2) 
 
Перейдем от канонического уравнения прямой L к 

параметрическому: 
 
           (3) 
 
 
Для того чтобы найти общие точки кривой Г и пря-

мой L, подставим формулы (3) в уравнение (1): 
 

 
Раскроем в левой части равенства (4) все скобки и 

приведем подобные члены. В результате мы получим 

уравнение относительно параметра , которое имеет 
следующий вид: 

Если R≠0, то уравнение (5) является квадратным 

уравнением. Положим в этом случае  — 
дискриминант уравнения (5). 

Теорема 3 (теорема о взаимном расположении кри-
вой второго порядка и прямой). Имеют место следую-
щие утверждения относительно взаимного расположе-
ния прямой L и кривой Г в зависимости от значений 
чисел R, S, T, D.  

1) R=0, S=0, T=0. В этом случае прямая L имеет 
асимптотическое направление относительно кривой Г и 

целиком лежит на кривой Г (то есть ). Мы пред-
лагаем в этом случае говорить, что прямая L является 
прямолинейной образующей кривой Г. Этот случай воз-
можен, если кривая Г относится к типу 4 (пара пересе-
кающихся прямых), к типу 6 (пара параллельных пря-
мых) или к типу 8 (пара совпадающих прямых). 

2) R=0, S=0, T≠0 . В этом случае прямая L имеет 
асимптотическое направление относительно кривой Г и 
не имеет общих точек с кривой Г. Мы предлагаем в 
этом случае говорить, что прямая L является асимпто-
тической прямой кривой Г. Этот случай возможен, если 
кривая Г относится к типу 3 (гипербола), к типу 6 (пара 
параллельных прямых), к типу 7 (пара мнимых парал-
лельных прямых) или к типу 8 (пара совпадающих пря-
мых).  

Если дополнительно известно, что кривая Г является 
гиперболой, то можно утверждать, что прямая L являет-
ся асимптотой (двусторонней) кривой Г. Это означает, 
что расстояние d(Р,L) от точки P кривой Г до прямой L 
стремится к нулю, когда точка P удаляется в бесконеч-
ность по кривой Г (или по какой-либо из частей кри-
вой ) Г.  

3) R=0, S≠0. В этом случае прямая L имеет асимпто-
тическое направление относительно кривой Г и имеет 
ровно одну общую точку с кривой Г. Мы предлагаем в 
этом случае говорить, что прямая L пересекает (или 
сечет) кривую Г в одной точке. Этот случай возможен, 
если кривая Г относится к типу 3 (гипербола), к типу 4 
(пара пересекающихся прямых) или к типу 9 (парабола).  

4) R≠0, D>0. В этом случае прямая L имеет неасим-
птотическое направление относительно кривой Г и име-
ет ровно две общие точки с кривой Г. Мы предлагаем в 
этом случае говорить, что прямая L пересекает (или 
сечет) кривую Г в двух точках. Этот случай возможен, 
если кривая Г относится к типу 1 (эллипс), к типу 3 
(гипербола), к типу 4 (пара пересекающихся прямых), к 
типу 6 (пара параллельных прямых) или к типу 9 
(парабола). 

5) R≠0, D=0. В этом случае прямая L имеет неасим-
птотическое направление относительно кривой Г и име-

t
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ет ровно одну общую точку Р0 с кривой Г. Мы предла-
гаем в этом случае говорить, что прямая L является  
касательной прямой кривой Г в точке Р0. Этот случай 
возможен, если кривая Г относится к типу 1 (эллипс), к 
типу 3 (гипербола), к типу 4 (пара пересекающихся пря-
мых), к типу 5 (пара мнимых пересекающихся прямых), 
к типу 8 (пара совпадающих прямых) или к типу 9 
(парабола).  

Если дополнительно известно, что кривая Г является 
эллипсом, гиперболой или параболой, то можно утвер-
ждать, что прямая L является касательной 
(двусторонней) кривой Г в точке Р0. Это означает, что 
расстояние d(Р,L) от точки Р кривой Г до прямой L яв-
ляется бесконечно малой величиной по сравнению с 
расстоянием d(Р,Р0) от точки Р до точки Р0, когда точка 
Р приближается к точке Р0 по кривой Г.  

Если прямая L является  касательной кривой Г в точ-
ке Р0, то будем говорить, что прямая L касается кривой 
Г в точке Р0. 

6) R≠0, D<0. В этом случае прямая L имеет неасим-
птотическое направление относительно кривой Г и не 
имеет общих точек с кривой Г. Мы предлагаем в этом 
случае говорить, что прямая L не пересекает кривую Г. 
Этот случай возможен, если кривая Г относится к типу 
1 (эллипс), к типу 2 (мнимый эллипс), к типу 5 (пара 
мнимых пересекающихся прямых), к типу 7 (пара мни-
мых параллельных прямых) или к типу 9 (парабола). 

Очень важно обратить внимание студентов на сле-
дующие обстоятельства: 

1) Асимптотическая прямая кривой Г не обязательно 
является асимптотой кривой Г (то есть такой прямой, к 
которой кривая Г или одна из ее частей приближается 
на бесконечности). Например, если кривая второго по-
рядка Г представляет собой пару параллельных прямых, 
то любая прямая L, параллельная этим прямым и отлич-
ная от них, является асимптотической прямой кривой Г. 
Однако прямая L не является в этом случае асимптотой 
кривой Г, поскольку расстояние от точки Р кривой Г до 
прямой L не стремится к нулю, когда точка  Р удаляется 
в бесконечность по кривой Г (или даже хотя бы по ка-
кой-либо из частей кривой Г). 

2) Касательная прямая кривой Г в точке Р0 не обяза-
тельно является касательной кривой Г в точке Р0 (то 
есть такой прямой, которая является предельным поло-
жением секущей Р0Р при приближении точки Р к точке 
Р0 по кривой Г). Например, если кривая второго поряд-
ка Г представляет собой пару пересекающихся прямых, 
то любая прямая L, проходящая через точку Р0 пересе-
чения этих прямых и отличная от них, является каса-
тельной прямой кривой Г. Однако прямая L не является 
в этом случае касательной кривой Г, поскольку расстоя-
ние от точки Р кривой Г до прямой L не является беско-
нечно малой величиной по сравнению с расстоянием от 
точки Р до точки Р0, когда точка Р приближается к точ-
ке Р0 по кривой Г.  

3) Надо очень четко отличать случай, когда прямая L 
пересекает (или сечет) кривую Г в одной точке, от слу-
чая, когда прямая L касается кривой Г. В первом случае 
прямая L имеет асимптотическое направление относи-
тельно кривой Г. Немного сместив прямую L парал-
лельно самой себе мы получим прямую, пересекающую 
(или секущую) кривую Г опять-таки в одной точке. Во 

втором случае прямая L имеет неасимптотическое на-
правление относительно кривой Г. Немного сместив 
прямую L параллельно самой себе мы получим либо 
прямую, пересекающую кривую Г в двух точках, либо 
прямую, не пересекающую кривую Г. Поэтому касание 
означает совпадение двух корней. Можно сказать так-
же, что при касании прямая L пересекает кривую Г в 
двух совпадающих точках. 

 
3. Практические задачи 

В задачах 1–3 исследовать взаимное расположение 
кривой второго порядка Г и прямой L. Если прямая L 
пересекает кривую Г, то найти координаты точки (или 
точек) пересечения. Если прямая L касается кривой Г, 
то найти координаты точки касания. 

Задача 1. .  

1) ;  

2) ;  

3) ;  

4) ;  

5) . 
Ответ: 1) пересекает в двух точках  

 и ;  

2) касается в точке ;  
3) не пересекает;  

4) пересекает в одной точке ;  
5) является асимптотой. 

Задача 2. . 

1) ;  

2) ;  

3) . 
Ответ: 1) пересекает в двух точках  

 и ;  

2) касается в точке ;  
3) не пересекает. 
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Задача 3. .  

1) ;  

2) ;  

3) ;  

4) ;  

5) . 
Ответ: 1) не пересекает;  
2) является асимптотой;  
3) пересекает в двух точках  

 и ;  

4) касается в точке ;  

5) пересекает в одной точке . 
В задачах 4–7 исследовать взаимное расположение 

кривой второго порядка Г и прямой L при всех значени-

ях действительного параметра . При тех значениях 

параметра , при которых прямая L пересекает кри-
вую Г в одной точке, найти координаты точки пересече-

ния. При тех значениях параметра , при которых 
прямая L касается кривой Г, найти координаты точки 
касания. 

Задача 4. ,  

. 

Ответ: при  пересекает в одной точке 

; при  касается в точке ; при 

 касается в точке ; при 

 пересекает в двух точ-

ках; при  не пересекает. 

Задача 5. , 

. 

Ответ: при  и при  является асим-

птотой; при  касается в точке ; при 

 касается в точке ; при 

 пересекает в 

двух точках; при  не пере-
секает. 

Задача 6. , 

. 

Ответ: при  касается в точке ; при 

 касается в точке ; при  

к а с а е т с я  в  т о ч к е  ;  п р и 

 пересекает в двух точках; при 

 не пересекает. 

Задача 7. , 

. 

Ответ: при  пересекает в одной точке 

; при  пересекает в одной точке 

; при  касается в точке ; 

при  касается в точке ; при 

 касается в точке ; при 

 пересе-

кает в двух точках; при  не пересека-
ет. 

Опыт показывает, что приведенные выше задачи 4–
7, в условии которых фигурирует параметр, чрезвычай-
но полезны для активизации знаний, умений и навыков 
студентов. 

Автор будет благодарен читателям за любые ком-
ментарии и замечания по затронутым в данной статье 
вопросам. 
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Костин С.В. 
УДК 372.851 

СИСТЕМА ТЕРМИНОВ ДЛЯ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ВЫРАЖЕНИЙ И ФУНКЦИЙ 
ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ 

1. Введение 
Центральное место в курсе алгебры основной школы 

и в курсе алгебры и начал математического анализа 
старшей школы занимают разнообразные выражения и 
функции. Изучение школьных учебников математики 
показывает, что термины, используемые для некоторых 
типов этих математических объектов, иногда являются 
не очень логичными или не вполне согласованными 
друг с другом. Это приводит к тому, что эти термины 
плохо воспринимаются и плохо усваиваются школьни-
ками. Приведем несколько конкретных примеров. 

Во многих школьных учебниках алгебры (см., на-
пример, [5], стр. 5) алгебраической дробью называется 
дробь вида А/В, где А и В — многочлены (вообще гово-
ря, от нескольких переменных). В то же время, алгеб-
раическим выражением обычно называют выражение, 
составленное из чисел и переменных с помощью ариф-
метических операций (сложение, вычитание, умноже-
ние, деление), а также с помощью операции возведения 
в рациональную степень и операции извлечения корня 
(см., например, [1], стр. 104). Получается, что, напри-

мер, выражение  является алгебраическим вы-
ражением, но не является алгебраической дробью. 

Далее. В некоторых учебниках (см., например, [2], 
стр. 102) алгебраическим уравнением называется урав-

нение вида , где  — многочлен. По-

лучается, что, например, выражение  является 
алгебраическим выражением и в то же время уравнение 

 не является алгебраическим уравнением. 
Отметим, что авторы не всех школьных учебников 

под алгебраическим уравнением понимают уравнение 

вида , где  — многочлен. Например, в 
главе 6 учебника [5], которая называется «Алгебра-
ические уравнения», рассматриваются, в том числе, 
уравнения со знаком модуля и иррациональные уравне-
ния. 

 Мы видим, что прилагательное «алгебраический» 
используется в школьных учебниках математики в не-
скольких, зачастую совершенно различных и несовмес-
тимых друг с другом значениях. Это вполне может при-
вести к недостаточному пониманию учебного материа-
ла учащимися (а иногда и к откровенной путанице и 
«каше» в головах школьников). 

Авторы учебника [4] вообще не используют прилага-
тельное «алгебраический», а используют вместо него 
прилагательное «рациональный». К сожалению, по на-
шему мнению, это не спасает ситуацию. 

Дробь вида А/В, где А и В — многочлены (вообще 
говоря, от нескольких переменных) авторы учебника [4] 

называют рациональной дробью (см. стр. 4). В то же 
время, рациональным выражением авторы учебника [4] 
называют выражение, составленное из чисел и перемен-
ных с помощью арифметических операций (см. стр. 3). 

Получается, что, например, выражение  является 
рациональным выражением, но не является рациональ-
ной дробью. 

Далее, если рациональное выражение не содержит 
операций деления на переменные (а также на выраже-
ния, содержащие переменные), то такое рациональное 
выражение авторы учебника [4] называют целым рацио-
нальным выражением (см. стр. 3). 

В отношении терминов «рациональная дробь» и 
«целое рациональное выражение» мы хотели бы выска-
зать еще одно, на этот раз чисто лингвистическое, воз-
ражение. Прилагательное rational (рациональный) про-
исходит от существительного ratio — отношение, 
дробь. Поэтому говорить «рациональная дробь» — это 
все равно, что говорить «масло масляное», а говорить 
«целое рациональное выражение» — это все равно, что 
говорить «быстрое медленное движение» (то есть при-
лагательные «целый» и «рациональный» по своему 
смыслу противоречат друг другу). 

В нашей статье мы хотели бы предпринять попытку 
предложить, как мы надеемся, достаточно логичную и 
самосогласованную систему терминов для основных 
типов выражений и функций, которые изучаются в 
школьном курсе математики. 

2. Терминология для выражений 
Прежде всего дадим определение понятия «числовое 

выражение». Числовое выражение может содержать 
переменные, но все эти переменные должны быть 
«немыми», то есть по ним должно производиться интег-
рирование, суммирование, переход к пределу и т. д. 

Определение. Числовое выражение (ЧВ) — это вы-
ражение, которое не содержит существенных (то есть 
не немых) переменных. □ 

Любое ЧВ либо не имеет смысла, либо имеет смысл 
и тогда его значением является некоторое действитель-
ное число.  

Определение. Если ЧВ А имеет смысл, то ЧВ А на-
зывается определенным ЧВ (ОЧВ). □  

Значение ОЧВ А будем обозначать символом . 
Приведем индуктивное определение понятия элемен-

тарное выражение (ЭВ).  
Определение. 1. Любое ОЧВ и любая переменная 

являются ЭВ. 

2. Если  и  — ЭВ, то , , 

,  — ЭВ. 
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3. Если  — ЭВ, то , , , , 

, , , , , 

, , ,  — ЭВ 
(здесь А,В,С.D — это произвольные ОЧВ, причем 

, , , ). 
4. Если выражение Е нельзя получить, применяя ко-

нечное число раз правила 1, 2 и 3, то выражение Е не 
является ЭВ. □  

Пусть в ЭВ Е входит n существенных переменных. 

Если n=0, то выражение Е является ЧВ. Пусть . 
Перенумеруем каким-либо образом все существенные 

переменные, входящие в ЭВ Е, числами .  

Пусть  при всех . Символом 

 будем обозначать ЧВ, которое полу-
чается из ЭВ Е в результате замены существенной пере-

менной с номером i на число  (при всех 

).  
Определение. Множеством определения ЭВ Е назы-

вается множество всех упорядоченных наборов 

 таких, что ЧВ  имеет 
смысл. 

Обозначение: . □ 
(Подробнее об используемых нами обозначениях см. 

статью [3].) 

Определение. ЭВ  и  называются тожде-
ственно равными, если: 

1) ; 2)  

. □ 
Теперь мы достаточно подготовлены для того, чтобы 

дать определения всех основных типов выражений, ко-
торые встречаются в школе.  

Определение. Многочлен — это конечная сумма 

выражений вида , где  — 

ОЧВ, а  — произвольные переменные, 

причем  при всех . □ 
Приведем индуктивное определение понятия целое 

алгебраическое выражение (ЦАВ).  
Определение. 1. Любое ОЧВ и любая переменная 

являются ЦАВ. 

2. Если  и  — ЦАВ, то , , 

 — ЦАВ. 

3. Если  — ЦАВ и  — ОЧВ, то  — ЦАВ. 

4. Если  — ЦАВ, то  — ЦАВ (здесь  — 

это произвольное ОЧВ, причем ). 
5. Если выражение Е нельзя получить, применяя ко-

нечное число раз правила 1, 2, 3 и 4, то выражение Е не 
является ЦАВ. □  

Теорема. Любое ЦАВ тождественно равно некото-
рому многочлену. □ 

Определение. Рациональное выражение — это вы-

ражение вида , где  и  — многочлены. □ 
Приведем индуктивное определение понятия про-

стое алгебраическое выражение (ПАВ).  
Определение. 1. Любое ОЧВ и любая переменная 

являются ПАВ. 

2. Если  и  — ПАВ, то , 

, ,  — ПАВ. 

3. Если Е — ПАВ, то  — ПАВ (здесь В — это 

произвольное ОЧВ, причем ). 
4. Если выражение Е нельзя получить, применяя ко-

нечное число раз правила 1, 2 и 3, то выражение Е не 
является ПАВ. □ 

Теорема. Любое ПАВ тождественно равно некото-
рому рациональному выражению. □ 

Приведем индуктивное определение понятия алгеб-
раическое выражение (АВ).  

Определение. 1. Любое ОЧВ и любая переменная 
являются АВ. 

2. Если  и  — АВ, то , , 

,  — АВ. 

3. Если Е — АВ, то , ,  — АВ 
(здесь А,В — это произвольные ОЧВ, причем 

, ). 
4. Если выражение Е нельзя получить, применяя 

конечное число раз правила 1, 2 и 3, то выражение Е не 
является АВ. □  

Определение. Если АВ Е не является ПАВ, то АВ 

 называется иррациональным ЭВ. □ 
Замечание. Из приведенных определений следует, 

что АВ, содержащее знак модуля, является иррацио-
нальным ЭВ. Мы считаем это совершенно логичным, 

поскольку  (то есть всегда можно избавиться 
от знака модуля, заменив его на квадратный радикал). □ 
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Замечание. Сравнивая определения АВ и ПАВ, можно 
сказать, что ПАВ — это АВ без радикалов, без модулей и 
без дробных степеней. Поэтому в качестве синонима тер-
мина «простое алгебраическое выражение» (ПАВ) мы 
предлагаем использовать термин «алгебраическое выраже-
ние без радикалов» (хотя этот термин не совсем точен, так 
как в ПАВ отсутствуют не только радикалы, но также мо-
дули и дробные степени). □ 

Определение. Если ЭВ Е не является АВ, то ЭВ Е на-
зывается трансцендентным ЭВ. □ 

Определение. Если ЭВ Е содержит хотя бы одно под-

выражение вида , , , , 

, , , , где Е1-ЭВ, 
которое не является ЧВ, то ЭВ Е называется тригономет-
рическим ЭВ. □ 

Определение. Если ЭВ Е содержит хотя бы одно под-

выражение вида , где  — ЭВ, которое не являет-

ся ЧВ (здесь  — это ОЧВ, причем ), то ЭВ Е 
называется показательным ЭВ. □ 

Определение. Если ЭВ Е содержит хотя бы одно под-

выражение вида , где  - ЭВ, которое не явля-

ется ЧВ (здесь D - это ОЧВ, причем ,  ), то 
ЭВ Е называется логарифмическим ЭВ. □ 

Замечание. Из приведенных определений следует, что 
одно и то же ЭВ Е может быть одновременно, скажем, и 
тригонометрическим, и показательным. □  

3. Терминология для функций 

Пусть f — функция n переменных ( ) и пусть 
Е — ЭВ, в которое входит n существенных переменных.  

Определение. Говорят, что ЭВ Е реализует функцию f, 
если: 

1) ; 

2) . □ 
Определение. Функция f называется элементарной 

функцией, если существует ЭВ Е, которое реализует функ-
цию f. □ 

Определение. Функция f называется алгебраической 
функцией, если существует АВ Е, которое реализует функ-
цию f. □ 

Замечание. По нашему мнению, приведенного опреде-
ления понятия «алгебраическая функция» вполне доста-
точно для рядовых школьников. Более точное определение 
этого понятия дается в высшей математике. □ 

Рассмотрим важнейшие классы алгебраических функ-
ций. 

Определение. Функция f называется полиномом, если 
существует ЦАВ Е, которое реализует функцию f. □ 

Замечание. В приведенном определении словосочета-
ние «целое алгебраическое выражение» (ЦАВ) можно за-
менить на слово «многочлен». В результате получится 
равносильное определение. □ 

Определение. Функция f называется рациональной 
функцией, если существует ПАВ Е, которое реализует 
функцию f. □ 

Замечание. В приведенном определении словосочета-
ние «простое алгебраическое выражение» (ПАВ) можно 
заменить на словосочетание «рациональное выражение». В 
результате получится равносильное определение. □ 

Определение. Функция f называется иррациональной 
функцией, если существует АВ Е , которое не является 
ПАВ и которое реализует функцию f. □ 

Теперь перейдем к трансцендентным функциям. 
Определение. Функция f называется трансцендентной 

функцией, если существует ЭВ Е, которое не является АВ 
и которое реализует функцию f. □ 

Определение. Функция f называется тригонометриче-
ской [показательной, логарифмической] функцией, если 
существует тригонометрическое [показа-тельное, логариф-
мическое] ЭВ Е, которое реализует функцию .f □ 

Замечание. Из приведенных определений следует, что 
одна и та же функция может быть одновременно, скажем, 
и алгебраической, и тригонометрической, и показатель-
ной. □ 

Замечание. Приведенные нами определения представ-
ляются нам вполне достаточными для целей и задач 
школьной математики. Пусть функция f задана с помощью 
некоторого выражения Е. Мы предлагаем относить функ-
цию f к тому или иному классу в зависимости от того, к 
какому типу относится выражение Е. Например, функцию 

 мы предлагаем считать иррациональ-
ной (хотя она является также рациональной, поскольку 

). При нашем подходе класс иррациональных 
функций содержит в себе класс рациональных функций и 
совпадает с классом алгебраических функций.  

Если некоторую функцию f можно реализовать с помо-
щью АВ и если строго доказано, что эту функцию нельзя 
реализовать с помощью ПАВ, то такую функцию мы бу-
дем называть существенно иррациональной. Впрочем, вряд 
ли такие задачи являются актуальными и жизненно необ-
ходимыми для большинства рядовых школьников. □  

В нашей статье мы предложили, как мы надеемся, по-
следовательную и логичную систему терминов для основ-
ных типов выражений и функций, которые изучаются в 
школьном курсе математики.  

Автор будет благодарен читателям за любые коммента-
рии или замечания затронутым в данной статье вопросам. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 
Проблема развития творческих способностей учащихся 

на уроках математики по-прежнему является актуальной, 
так как от того как развиваются способности школьников, 
можно судить  о качестве образования современной шко-
лы.  

Актуальность развития творческих способностей уча-
щихся следует также из анализа материалов ЕГЭ по мате-
матике. Так как среди задач ЕГЭ встречаются достаточно 
сложные задания, представляющие серьезную трудность 
для школьников, привыкших выполнять лишь стандартные 
задачи. Очевидно, такие задания даются с целью проверки 
способностей учащихся творчески мыслить и умения при-
менять свои знания в нестандартных ситуациях. Поэтому 
школьников необходимо учить творческому подходу к 
решению задач.  

Предлагая учащимся традиционные школьные задачи, 
мы приходим к тому, что школьники, постоянно следуя 
жестко предписанным операциям, привыкают к однотип-
ным действиям, что, естественно, тормозит их творческую 
активность. Когда же ученик получает нестандартную, 
нетрадиционную задачу ему приходится сопоставлять, 
комбинировать данные задачи, искать пути сведения дан-
ной задачи к ранее решенным, делать вспомогательные 
построения, вводить вспомогательные элементы, что, ко-
нечно, требует творческой работы мышления и способст-
вует его развитию.  

Однако нужно помнить, что понятие «нестандартная 
задача» является относительным, так как одна и та же за-
дача может быть стандартной или нестандартной в зависи-

мости от того, знаком учащийся со способами решения 
задач такого типа или нет. Но, тем не менее, решение лю-
бой задачи, являющейся на данный момент для него не-
стандартной, требует достаточно больших усилий, творче-
ского подхода.   

При изучении темы «Решение текстовых задач», мы 
предлагаем учащимся несколько типов задач, направлен-
ных на развитие творческих способностей. Приведем при-
меры таких задач.  

I. Задачи с не сформулированным вопросом, в которых 
ни прямо, ни косвенно не формулируется вопрос, но он 
логически вытекает из данных в задаче математических 
отношений. Эти задачи направлены на выявление некото-
рых особенностей умственного восприятия школьниками 
математической задачи.   

1) Школьники собрали 65 кг. фруктов, причем яблок и 
груш вместе было собрано на 1 кг. больше, чем апельси-
нов, а яблок было на 15 кг. больше, чем груш. (Сколько кг. 
яблок, груш и апельсинов собрали в отдельности). 

2) Скорость одного лыжника 15 км. в час, а другого 20 
км. в час. Первый вышел со старта на 2 часа раньше второ-
го, но второй обогнал его и пришел на финиш  одним ча-
сом раньше. (Найти длину дистанции). 

II. Задачи с неполным составом условия. В этих задачах 
отсутствуют некоторые данные, вследствие чего дать точ-
ный ответ на вопрос задачи не представляется возможным. 
Поэтому смысл таких задач заключается в том, что точно 
указать на недостающие данные можно только тогда, ко-
гда  воспринимается  формальная  структура  задачи,  ком- 

Короткий В.А. 
УДК 372.851 

О НЕПРЕРЫВНОЙ ШКОЛЬНО-ВУЗОВСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО МАТЕМАТИКЕ В Г. РЫБИНСКЕ 
Переход на оценку знаний школьников в рамках ЕГЭ и 

на многоуровневую подготовку инженерных кадров созда-
ёт серьёзные системные проблемы в сфере математическо-
го образования. Непрерывная математическая олимпиада 
студентов и школьников, которая проводится в 
г.Рыбинске, может послужить хорошим дополнительным 
средством в решении этих проблем. Олимпиада проводит-
ся кафедрой высшей математики РГАТУ совместно с мето-
дическим отделом департамента образования администра-
ции г.Рыбинска.  

Основная идея олимпиады – превратить занятия мате-
матикой в часть досуга студента,  школьника и их семьи. 
Поэтому основная цель – не выявление лучших, а как мож-
но более широкое привлечение учащихся к развитию сво-
его ума. Рыбинск – промышленный город, здесь в первую 
очередь нужны инженеры и квалифицированные рабочие. 
Поэтому при выборе задач главный упор делается не на ту 
математику, способности к которой относятся к числу спе-
циальных (в той же категории и шахматные способности), 
а на развивающую сторону математики, которая сродни 
изобретательству и рационализаторству; математику, при-
дающую психическую устойчивость и продлевающую 
полноценную жизнь. 

Мы надеемся, что в олимпиаде будут принимать уча-
стие и «гуманитарии» и «инженеры». Математика – чисто 
гуманитарная дисциплина, она является продуктом нашего 
мозга и устроена по тем же законам, по которым функцио-
нирует наше мышление. Современная математика – про-

дукт лучших умов человечества, и, изучая её, молодые 
люди «затачивают» свой мозг под эти лучшие умы, причём 
эта способность эффективно проявляет себя только в ран-
ней молодости. Поэтому олимпиада проводится  с 5-го 
класса школы по 5-й курс  вуза. 

Сильной стороной такой олимпиады является привыка-
ние к систематическим занятиям математикой: Месячное 
задание состоит из 4-х задач. Планируется, что учащийся 
будет решать одну задачу в неделю. Итоги подводятся 
отдельно по каждому классу школы, студенты соревнуют-
ся в двух категориях: 1-ый курс и 2-5 курсы. Решения при-
сылаются в электронном виде или приносятся в бумажном 
виде на кафедру. В конце календарного года организуется 
очное заключительное соревнование, которое  для школь-
ников и первокурсников проводится в форме математиче-
ского праздника. Победителю вручается именной кубок 
«лучшего школьника «_N_» класса г.Рыбинска и Рыбин-
ского района по решению нестандартных математических 
задач».  

Участие в олимпиаде – бесплатное. Сама олимпиада – 
благотворительная акция вуза молодёжи  г.Рыбинска. Мы 
надеемся, что систематические занятия математикой по-
зволят им лучше узнать и развить свойства своего ума и, 
как следствие, стать конкурентноспособнее на рынке труда 
и лучше адаптироваться к быстро меняющимся условиям 
современной жизни. 
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плекс взаимосвязанных величин, составляющих ее сущ-
ность. 

1) От веревки отрезали половину всей ее длины и 1м, 
потом отрезали половину остатка и еще 1 м и еще полови-
ну  второго остатка  и 1м.  После  этого  от  всей  
веревки остался небольшой кусок. Найти первоначальную 
длину веревки. (Надо знать длину оставшегося куска.) 

2) Банка с водой весит а кг, а с вареньем с км. Сколько 
весит пустая банка? (Нужно отношение веса воды и варе-
нья.) 

III. Задачи с избыточным составом условия, в которых 
введены дополнительные, показатели. Эти задачи направ-
лены на выявление некоторых особенностей умственного 
восприятия школьниками математической задачи. 

1) В магазине развесили конфеты в 24 пакета весом по 
3 и 5 килограммов, причем число первых оказалось боль-
ше чем вторых. Вес всех трех килограммовых пакетов ока-
зался равным весу всех пяти килограммовых пакетов. 
Сколько было тех и других? 

2) У мальчика было несколько рублей. Когда ему дали 
еще 14 рублей, то он на все деньги купил четыре ручки, 
заплатив за каждую вдвое больше того, что он имел преж-
де. На свои прежние деньги он не мог купить и одной руч-
ки. Сколько денег было у мальчика до получения 14 руб-
лей? 

IV. Прямые и обратные задачи, которые направлены на 
обратимость мыслительного процесса. 

1) Прямая. В бак влили 16 литров воды, при этом бак 
наполнился на 2/5 своего объема. Каков объем бака?  Об-
ратная. В бак вместимостью 80 литров влили воды до 2/5 
его объема. Сколько литров воды влили в бак? 

V. Задачи с несколькими решениями, направленные на 
гибкость мыслительного процесса, изящество решения. 

1) На двух кустах сидели 16 воробьев. Скоро со второ-
го куста 2 воробья улетели совсем, а затем с первого куста 

на второй перелетели 5 воробьев. После этого на каждом 
кусте оказалось одно и то же число воробьев. Сколько во-
робьев было на каждом кусте вначале? 

2) Найти сумму всех целых чисел от 1 до 50. 
VI. Занимательные задачи. 
Таня, Коля и папа вышли к реке. У берега был плот, 

выдерживающий груз не более 100 кг. Вес папы около 80 
кг. Ребята недавно взвешивались и точно знали свой вес: у 
Тани 0  5о кг, у Коли – 40 кг. Как им действовать, чтобы 
переправиться через реку? 

(1.Коля, Таня. 2 Таня. 3.  папа. 4.  Коля. 5. Коля, Таня)  
Имеется три сосуда вместимостью 3 литра, 5 литров и 8 

литров. Восьмилитровый сосуд доверху наполнен водой. 
Как разлить воду на две равные части по 4 литра? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итак, при решении предложенных типов задач, мы за-

мечаем, что учащиеся не стремятся решить задачу по 
«шаблону», а начинают анализировать данные задачи, про-
думывать способы ее решения,  применяя при этом опера-
цию сравнения, аналогию, синтез, классификацию, что, 
конечно, приводит к развитию творческих способностей 
учащихся.  

Библиографический список: 
1.  Занимательные дидактические материалы по математике. Сборник заданий / авт.-сост. В.В. Трошин. – М.: Глобус, 2008. – 298 с.  

сосуды 8 5 3 
До начала 8 0 0 
1-ое перелив. 3 5 0 
2-ое перелив. 3 2 3 
3-ое перелив. 6 2 0 
4-ое перелив. 6 0 2 
5-ое перелив. 1 5 2 
6-ое перелив. 1 4 3 
7-ое перелив. 4 4 0 

В августе 2012 года федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Шуйский государственный педаго-
гический университет» отмечает 60-летие с момента при-
своения учебному заведению статуса высшего.  Этот же 
год является юбилейным для кафедры математики, физики 
и методики обучения.  

Университет имеет богатые традиции в сфере  образо-
вания и начинает свою историю с 1815 года, когда в Шуе 
было открыто духовное училище. В 1918 году на основе 
духовного училища были организованы краткосрочные 
рабоче-крестьянские педагогические курсы (одни из пер-
вых в России), в 1921 году курсы были реорганизованы в 
педагогический техникум, который в середине 30-х годов 
был переименован в педагогическое училище имени Н.К. 
Крупской с присвоением звания образцового. В сентябре 
1939 г. педучилище преобразуется в учительский институт 
с двумя факультетами – физико-математическим и естест-
венно-географическим. В августе 1952 года на базе учи-
тельского института был создан ВУЗ – Шуйский государ-
ственный педагогический институт (ШГПИ) с двумя фа-

культетами (русского языка и литературы и физико-
математическим) и четырехлетним сроком обучения. В 
1996 году ШГПИ получает статус университета. К этому 
моменту в структуре вуза функционировало 6 факульте-
тов, 27 кафедр,  аспирантура и докторантура, в вузе обуча-
лось свыше 5000 студентов. В соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки №106 от 14 февраля 
2012 года  университет находится в процедуре реорганиза-
ции путем присоединения к ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет» в качестве обособленного 
структурного подразделения – филиала. 

За 60 лет в вузе подготовлено свыше 30000 специали-
стов с высшим образованием, из которых более половины 
для педагогических учреждений страны. Вузом было под-
готовлено свыше 1500 специалистов – учителей математи-
ки и физики. 

Сегодня в структуре университета 7 факультетов 
(естественно-географический, физической культуры, тех-
нологический, историко-филологический, педагогики и 
психологии, социально-гуманитарный, факультет ис-
кусств) и 20 кафедр, которые реализуют 69 основных обра-
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зовательных программ по ступеням и уровням высшего 
образования. Образование ведется по  8 укрупненным 
группам направлений подготовки и специальностей 
(естественные науки, гуманитарные науки, образование и 
педагогика, экономика и управление, культура и искусст-
во, социальные науки, информатика и вычислительная 
техника, сфера обслуживания). Контингент студентов по 
очной, очно-заочной, заочной формам обучения по про-
граммам бакалавриата, специалитета и магистратуры со-
ставляет свыше 4000 человек. Кафедра математики, физи-
ки и методики обучения ведет подготовку более 100 сту-
дентов, обучающихся по программам специалитета, бака-
лавриата  и магистрантуры. 

С 1 сентября 2011 года в университете работает Центр 
дистанционного обучения. Закуплено соответствующе 
оборудование, разработаны учебно-методические ком-
плексы.   В апреле 2012 года на базе факультета повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования и факультета дополнительных 
образовательных услуг создан Центр дополнительного 
образования. Студенты имеют возможность в получении 
второго высшего образования, а также различных квали-
фикаций по окончании краткосрочных курсов. Осуществ-
ляется повышение квалификации работников образования 
и  преподавателей вуза.  

Серьезное внимание вузом уделяется внедрению новых 
информационных технологий, развитию дистанционных 
форм обучения. Аудитории университета оснащены ком-
пьютерной техникой и оргтехникой нового поколения, 
видео- и аудиосистемами, удобной учебной и офисной 
мебелью. В распоряжении студентов и преподавателей 
университета – новейшие средства телекоммуникаций, 
мультимедиа-технологии и Интернет, в том числе в комна-
тах общежитий университета. 

С этого года в университете началась подготовка бака-
лавров по педагогическому направлению с пятилетним 
сроком обучения. Уверены, что будут востребованы в об-
разовательных учреждениях выпускники, получившие 
образование по двум профилям, таким как «физкультурное 
образование» и «образование в области безопасности жиз-
недеятельности», «технологическое и экономическое обра-
зование», «начальное и дошкольное образование» и др.  
Есть серьезная проблема низкой востребованности учите-
лей математики и физики в школах, невысокое число аби-
туриентов, желающих получать физико-математическое 
образование в вузе,   что заставляет задуматься кафедру о 
новых формах профориентационной работы с абитуриен-
тами. Нельзя, чтобы ушло в забытие опыт подготовки учи-
телей математики и физики по совмещенным учебным 
планам. 

В вузе и в частности на кафедре математики, физики и 
методики обучения активно ведется работа по созданию 
учебно-методических комплексов, программ для ЭВМ. Все 
учебные дисциплины обеспечены необходимой литерату-
рой, значительное число учебно-методических работ, в 
том числе и с грифом учебно-методического объединения 
по педагогическому образованию, выполнено преподавате-
лями вуза. Университет заключил договор на использова-
ние информационной системы «Контекстум»,  которая 
дает возможность доступа к электронным библиотечным 
системам (ЭБС) из любой точки, где есть Интернет, без 
ограничения количества пользователей.  

Приоритетным направлением в деятельности вуза явля-
ется развитие имущественного комплекса. Разработанная 
программа развития имущественного комплекса ШГПУ 
предусматривает проведение ремонтных работ в учебных 

корпусах и общежитиях, строительство новых объектов 
вузовской инфраструктуры, приобретение современного 
учебного оборудования. В настоящий момент для прожи-
вания студентов имеются два комфортабельных общежи-
тия на 360 мест каждое, в которых оборудованы комнаты 
отдыха, работает интернет-кафе, спортивные комнаты, 
здравпункт. Имеется общежитие для малосемейных сту-
дентов, преподавателей и сотрудников.  В рамках феде-
ральной целевой программы «Развитие образования на 
2011-2015г.г.» идет строительство семиэтажной пристрой-
ки к учебному корпусу, где в  скором времени разместятся 
современные лаборатории, лекционные аудитории, читаль-
ные залы. Всего вуз располагает семью учебными корпуса-
ми, благоустроенным студенческим городком, Дворцом 
спорта с двумя спортивными залами.  

Подготовка студентов по физико-математическим спе-
циальностям и направлениям подготовки осуществляется в 
специально оборудованных учебных кабинетах и лабора-
ториях, имеющих все необходимое для качественной орга-
низации образовательного процесса. Конечно, необходима 
постоянная модернизация имеющегося учебного оборудо-
вания, что и делается исходя из финансовых возможностей 
вузом. 

Основным показателем эффективности высшего учеб-
ного заведения, его интеграции в экономику страны и ми-
ровое сообщество, а также ведущим фактором его конку-
рентоспособности в условиях глобализации все более и 
более становится научная и инновационная деятельность 
вуза. Научная деятельность ШГПУ как социогуманитарно-
го научно-образовательного центра подготовки специали-
стов, исследователей и научно-педагогических кадров выс-
шей квалификации  направлена на развитие науки посред-
ством выполнения фундаментальных и прикладных иссле-
дований, укрепления научных школ как основы подготов-
ки специалистов. Приоритетом остается укрепление един-
ства научного и образовательного процессов, активное 
участие профессорско-преподавательского состава  в науч-
ных исследованиях и широкое привлечение обучающихся 
к деятельности научных коллективов.  

Сегодня для ШГПУ в рамках стратегии инновационно-
го развития РФ на период до 2020 года актуальным являет-
ся формирование компетенций инновационной деятельно-
сти преподавателей и студентов в гуманитарно-
педагогической сфере, в сфере разработки гуманитарных и 
образовательных технологий. Научно-исследовательская 
деятельность университета направлена на реализацию за-
дач, заложенных в президентской инициативе «Наша но-
вая школа», Концепции непрерывного образования.  

Интеграция образовательной и научно-исследова-
тельской деятельности в вузе осуществляется в разных 
формах, в том числе: через проведение научных исследо-
ваний и экспериментальных разработок за счет грантов 
или иных источников финансирования; привлечение ра-
ботников научных организаций для участия в образова-
тельной и (или) научной деятельности; реализацию про-
грамм подготовки научно-педагогических и научных кад-
ров, а также дополнительных профессиональных образова-
тельных программ. При вузе в 2010г. создано малое инно-
вационное предприятие ООО «Технологический центр», 
зарегистрированное в базах данных центра исследований 
статистики науки Министерства образования и науки РФ. 

Университет является правообладателем более 100 баз 
данных по педагогическим, психологическим, гуманитар-
ным и техническим наукам, зарегистрированных в Роспа-
тенте  и имеющих свидетельство установленного образца. 
За последние годы возросла публикационная активность 
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преподавателей вуза. Только за 2011 год было опубликова-
но 41 монография, 48 учебных пособий, 8 учебников, 270 
статей в журналах, входящих в российский индекс научно-
го цитирования (РИНЦ).  Отметим, что и преподаватели 
кафедры математики, физики и методики обучения стара-
ются публиковать свои работы, но есть еще реальный по-
тенциал улучшения публикационной активности, в том 
числе и в соавторстве со студентами и аспиарнтами. 

С 2011 года в ФГБОУ ВПО «ШГПУ» издается полите-
матический научный  журнал «Научный поиск». В состав 
редакционной коллегии  входят ведущие российские и 
зарубежные ученые в области гуманитарных и педагогиче-
ских наук. Журнал «Научный поиск» входит в систему 
РИНЦ, все выпуски журнала представлены на портале  
eLIBRARY. В ближайшее время журнал будет включен в 
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий для опубликования основных научных результа-
тов диссертационных исследований.  

Важной составляющей научной деятельности вуза яв-
ляется научно-исследовательская работа студентов, кото-
рая   осуществляется  в общей системе научной работы 
университета, тесно связана с образовательным процессом 
и плановыми научными исследованиями. Основными на-
правлениями совершенствования научно-исследова-
тельской работы студентов  в последние годы являлись 
внедрение новых организационных форм, повышение пуб-
ликационной активности, развитие мотивации и инициа-
тивности студентов. 

В университете  успешно функционирует аспирантура 
по 19 специальностям (178 человек) и докторантура по 5 
специальностям (18 человек) (в 2006 году численность 
аспирантов и докторантов была 118 человек). На 100 чело-
век студентов приведенного контингента приходится 8,5 
аспирантов, по этому показателю вуз занимает 1-е место в 
группе  российских педагогических университетов.  Вес-
ной 2012 года аспирантура вуза прошла аккредитацию по 
всем  заявленным специальностям. 

При вузе работают два Диссертационных совета, в пяти 
Диссертационных советах университет совместно с вузами 
Нижнего Новгорода и Костромы является соучредителем. 
Только за последние три года в диссертационных советах 
вуза защищено 78 диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата наук и 9 диссертаций на соискание ученой 
степени доктора наук. 

Эффективность работы аспирантуры за счет средств 
федерального бюджета за последние 5 лет составляет: по 
физико-математическим наукам - 40,6%, а по техническим 
наукам – 33,3%. Отрадно, что кафедрой математики, физи-
ки и методики обучения руководит доктор физико-
математических наук доцент Кашицын А.С. 

Университет активно развивает международное сотруд-
ничество в области науки, образования, межкультурной 
коммуникации. Успешно осуществляются международные 
контакты вуза с университетами США, Германии, Фран-
ции, Польши, Греции, посольством Франции в России. Так 
вузом подписаны двусторонние договоры с Центром пси-
хотерапевтического института Бергерхаузен (Германия, г. 
Дуйсбург), Тихоокеанским университетом Сиэтла (США), 
университетом  г. Фехта (Германия), посольством Фран-
ции в России, лицеем Версальской академии (Франция);  
университетом Ренн (Франция), Высшей школой гости-
ничного бизнеса и туризма г. Ченстохова (Польша), Ан-
жерским университетом г. Анже (Франция), университе-
том Перпиньяна Via Domitia (Франция),  Институтом эко-
номики и управления ECOMEN (Эстония), Мелитополь-
ским государственным педагогическим университетом им. 

Б. Хмельницкого (Украина), Высшей школой туристиче-
ского образования г. Родос (Греция), Украинской инженер-
но-педагогической академией (Украина). 

В современных условиях развития отечественного об-
разования, в соответствии с требованиями федеральных 
образовательных стандартов высшего профессионального 
образования важное значительное  внимание ректоратом 
вуза уделяется созданию и развитию социокультурной 
среды университета, обеспечивающей формирование об-
щекультурных и социально-значимых компетенций у обу-
чающихся. Мы глубоко убеждены, что созданная в нашем 
вузе социокультурная среда является интегративным фак-
тором личностного становления студентов – будущих кон-
курентоспособных специалистов. Среда вуза способна 
обеспечить комплекс возможностей для вариативного вы-
бора студентом собственной траектории личностного раз-
вития, позволяет  ему активно действовать, реализовывать-
ся и совершенствоваться в различных способах культурно-
творческой и профессиональной деятельности.  

Все это отражается в процессе организации внеауди-
торной воспитательной работы, в процессе которой проис-
ходит развитие у студентов общекультурных компетенций. 
Воспитательная деятельность в ШГПУ строится в соответ-
ствии с Концепцией и Программой воспитания студентов 
и основывается на  единстве учебной, научной и воспита-
тельной деятельности, важное место в этой работе занима-
ет студенческое самоуправление.  

В университете осуществляют свою деятельность твор-
ческие коллективы: хореографическая студия «Росы», сту-
дия кукольного театра «Русские сказки», театр мод «Театр 
образа», студенческий театр, арт-студия «Экспромт», 
фольклорный ансамбль «Оберег». На протяжении несколь-
ких лет активно развивается хоровое движение. Для сту-
дентов открыты двери спортивных секций баскетбола, 
волейбола, легкой атлетики, настольного тенниса, силово-
го троеборья  (пауэрлифтинг), футбола, шахмат, хоккея, 
самбо, дзюдо, туризма, армейского рукопашного боя. Ор-
ганизованы группы здоровья для студентов имеющих от-
клонения в состоянии здоровья.  

Вуз располагает достаточной для организации внеучеб-
ной работы со студентами учебно-материальной базой, 
часть мероприятий проходит на базе городского Дома 
культуры, музеев г. Шуи, парков культуры и отдыха, школ 
г. Шуи и Шуйского района, стадионах и лыжной базе г. 
Шуя, в бассейне г. Иваново. Информационная составляю-
щая социокультурной среды вуза представлена газетой 
«Университетские вести», факультетскими стендами, а 
также сайтом университета. Используются социальные 
сети «Одноклассники», «В контакте», «Твиттер».  

Университетом ведется серьезная работа по содейст-
вию трудоустройству выпускников, налажены тесные свя-
зи с потенциальными работодателями как в сфере образо-
вания, так и в других отраслях экономики не только Ива-
новской области, но и других регионов России. С 2008 
года в вузе успешно функционирует отдел маркетинга и 
содействия трудоустройству выпускников, основными 
задачами которого является подготовка молодого специа-
листа к адаптации к современным рыночным условиям, 
предоставление студентам объективной информации о 
рынке труда, имеющихся вакансиях, установление контак-
тов с работодателями, проведение специальных мероприя-
тий.  

Международной сетью сертифицирующих органов 
IQNET и входящим в нее центром сертификации систем 
управления CRO CERT в университете сертифицирована, 
поддерживается в рабочем состоянии и постоянно улучша-



34 

  Научный поиск, № 4.4. 2012 

ется система менеджмента качества – главный инструмент 
для проведения политики и достижения целей в области 
качества, установленных высшим руководством. Система 
менеджмента качества направлена на выполнение требова-
ний и ожиданий потребителей к качеству услуг, а также на 
удовлетворение запросов заинтересованных сторон: персо-
нала университета, учредителя – Министерства образова-
ния и науки РФ, партнеров, государства и общества и са-
мих студентов. В том числе благодаря системе менеджмен-
та качества в 2011 году наш университет стал Лауреатом 
всероссийского конкурса «Сто лучших вузов России». 

В завершении отметим, что за годы существования вуза 
и кафедры преподаватели и сотрудники были отмечены 
многочисленными наградами за добросовестный труд  на 
благо развития отечественного образования и науки. Ряд 
сотрудников награждены Почётными грамотами и Благо-
дарностями Министерства образования и науки. Вуз гор-
дится  преподавателями, работающими на кафедре матема-
тики, физики и методики обучения, которым присвоено 

почетное звание «Почётный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации»: Шмеле-
вой  Е.А., Замогильновой Л.В., Целищевой И.И.. Профес-
сора Червова А.А. и  Когаловский С.Р. являются Заслужен-
ными работниками высшей школы Российской Федерации, 
профессор Виноградов В.Л. является Отличником народ-
ного просвещения. Ряд сотрудников и преподавателей ка-
федры  отмечены Почетными грамотами и благодарностя-
ми органов исполнительной власти Ивановской области.  

Считаем, что дальнейшее развитие вуза, а следователь-
но и кафедры математики, физики и методики обучения, 
осуществляющей физико-математическую подготовку 
студентов, возможно в рамках современного научно-
образовательного комплекса Ивановского государственно-
го университета. У филиала открываются новые горизонты 
для развития, совершенствования его инновационной со-
ставляющей во благо развития отечественного образова-
ния. 

Михайлова Т.В. 
УДК 377.851 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФРОНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В системе образования Российской Федерации одним 
из ее звеньев являются образовательные учреждения на-
чального профессионального образования.  

Начальное профессиональное образование имеет целью 
подготовку работников квалифицированного труда по 
всем основным направлениям общественно полезной дея-
тельности на базе основного общего и среднего (полного) 
общего образования. Оно  может быть получено в образо-
вательных учреждениях начального профессионального 
образования, а также в образовательных учреждениях 
среднего профессионального и высшего профессионально-
го образования при наличии соответствующих лицензий. 

Начальное профессиональное образование (НПО)— 
начальный уровень профессионального образования. Со-
временные учебные заведения начального профессиональ-
ного образования выпускают квалифицированных рабо-
чих, служащих, фермеров. Ежегодно растет спектр специ-
альностей и направлений подготовки, реализуемых в учре-
ждениях НПО. 

Приём в государственные и муниципальные учрежде-
ния начального профессионального образования осуществ-
ляется по заявлениям абитуриентов на конкурсной основе 
в порядке, установленном учредителем и Уставом образо-
вательного учреждения, осуществляется на базе 9-ти и 11-
ти классов. Длительность обучения на этой ступени зави-
сит от уровня образования принятого учащегося. После 9-
го класса школы проходят двух- или трёхгодичную подго-
товку. Учащиеся, после 11-го класса, проходят одно- или 
двухгодичную подготовку. В последнее время образова-
тельные учреждения начального профессионального обра-
зования стараются давать средне специальное образова-
ние. Это проявляется в продлении сроков обучения до 3-х 
или 4-х лет, в зависимости от уровня образования учаще-
гося. В качестве форм обучения в учреждениях НПО при-
сутствуют  дневная и вечерняя. 

Учащиеся учреждений НПО изучают школьные пред-
меты в соответствии с программой и в объеме, необходи-
мом для получения документа о полном общем образова-
нии. При этом результативность процесса обучения уча-
щихся общеобразовательным предметам во многом будет 

зависеть от качества деятельности преподавателей, а также 
от того, как организуется контроль за преподаванием учеб-
ных дисциплин со стороны администрации учреждения. 

Одним из звеньев управленческой деятельности руко-
водителей учреждения начального профессионального 
образования является контроль за качеством преподавания 
учебных дисциплин при осуществлении целостного учеб-
но-воспитательного процесса. Главная функция контроля - 
накопление информации о результа-тах педагогического 
процесса, фиксация наметившихся отклонений в за-
планированных задачах, выявление наличия в школе пере-
дового педагоги-ческого опыта. Контроль является основ-
ным источником информации для принятия управленче-
ского решения. Отметим, что контроль тщательно плани-
руется и организуется, предлагаемые результаты диагно-
стики обос-новываются с учетом реальных условий и ин-
дивидуальных особенностей проверяемых, содержанием 
контроля является целостный учебный про-цесс. 

В дидактике, исходя из содержания контроля, принято 
выделять два его вида: тематический и фронтальный [1]. 

Фронтальный контроль имеет целью всестороннее изу-
чение дея-тельности коллектива образовательного учреж-
дения, методических объединений или отдельных препо-
давателей. Содержанием фронтального контроля является 
учебно- воспитательная работа всего учебного заведения: 
содержание и организа-ция работы по повышению эффек-
тивности преподавания, качества знаний и уровня воспи-
танности учащихся, работа над реализацией целевой про-
граммы, инновационная деятельность. 

В любом образовательном учреждении должны исполь-
зоваться следующие формы контроля: персональный, 
обобщающий, предметно-обобщающий, тематически-
обобщающий и комплексно-обобщающий. Эти же формы 
должны использоваться  и при организации контроля со 
стороны руководства учреждения НПО за преподаванием 
математики. В качестве направлений контроля можно вы-
делить:  

 контроль за деятельностью учителя математики; 
 контроль за деятельностью учащихся. 
В качестве методов контроля нами используются: изу-
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чение документации, наблюдение, устный и письменный 
контроль (срезовые работы, опрос учащихся), социологи-
ческие методы, изучение передового педагогического опы-
та, творческие отчеты учителей. 

Для определения успешности работы учителей, в том 
числе и учителей математики, в конце первого полугодия  
учебного года целесообразно проводить анкетирование. 
Результатом анкетирования является самоана-лиз успеш-
ности педагогической деятельности педагога, наличие 
стремления к повышению профессионального мастерства. 
Кроме этого, анкета по-зволяет выявить сильные и слабые 
стороны в работе учителя-предметника, помогает выявле-
нию передового педагогического опыта. 

Анкета успешности учителя  
Параметры:Успешно решаю;    Затрудняюсь, но могу 

решить;  Могу поделиться опытом; Необходима помощь. 
В графе  «параметры»  указаны различные виды дея-

тельности педа-гога, в остальных - успешность владения 
данной деятельностью (выбирает-ся один из критериев). 
Виды деятельности учителя объединены в четыре группы: 

планирование работы, организация деятельности, кон-
троль за дея-тельностью учащихся, педагогика сотрудни-
чества. 

1. Планирование работы 
1. Тематическое планирование. 
2. Поурочное планирование. 
3. Планирование воспитательной работы. 
4. Планирование работы по самообразованию. 
5. Планирование работы по дальнейшему повышению 

педагогиче-ского мастерства. 
2. Организация деятельности 
1. Овладение содержанием новых программ и учебни-

ков. 
2. Использование разнообразных форм работы на уро-

ке. 
3. Обеспечение внимательной и активной работы уча-

щихся на про-тяжении всего урока. 
4. Использование методов развивающего обучения. 
5. Формирование навыков учебного труда. 
6. Использование межпредметных связей. 
7. Организация внеклассной работы по предмету. 
8. Использование разнообразных форм и методов вос-

питательной работы. 
9. Нестандартные формы обучения. 
10.  Дифференцированное обучение. 
11.  Обратная связь с учащимися на уроке. 
12.  Новые технологии преподавания. 
Контроль за деятельностью учащихся 
1. Учет и оценка знаний, умений и навыков учащихся. 
2. Организация и проведение зачетов (семинаров). 
Педагогика сотрудничества 
 Психолого-педагогическое изучение личности уча-

щихся. 
1. Опора на ученическое самоуправление. 
2. Демократический стиль общения. 
3. Изучение опыта работы учителей-новаторов. 
Кроме анкетирования преподавателя, проведения со-

вместного анализа полученных результатов, необходимо 
контролировать качество знаний учащихся по математике, 
вовремя вносить коррективы в образовательный процесс с 
целью повышения результатов обучения. Для этого необ-
ходимо систематически проводить срезовые контрольные 
работы, использовать компьютерные тесты для объектив-
ного оценивания уровня обученности по математике уча-
щихся учреждений НПО. Все большую актуальность при-
обретает проблема подготовки учащихся учреждений НПО 
к сдаче ЕГЭ. 

Папаева Т.О. 
УДК 37.01:007 

ОПЫТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

Информатизация школы далеко не всегда рассматри-
валась педагогами, как путь развития школы, всего 
учебного процесса. Сначала речь шла об использовании 
компьютеров лишь на уроках информатики. Постепен-
но информатизацию школы стали понимать более ши-
роко, как процесс подготовки школьников к жизни в 
современном информационном обществе. 

На сегодняшний день можно выделить три этапа 
информатизации сельской школы. 

Первый этап: 2007-2008 уч. год. Сельские школы 
получили компьютерную технику. 

Основные результаты этапа: 
1. Школа получила технические и методические воз-

можности для полноценного преподавания информати-
ки с элементами технологии. Фактически, в школе был 
введён новый, до того времени не изучаемый учащими-
ся, предмет «Информатика и ИКТ». 

2. В школе были заложены технические основы для 
использования ИКТ в преподавании широкого круга 
предметов: оборудован компьютерный класс, компью-
теры соединены в локальную сеть,  все компьютеры 

получили доступ к сети Интернет. 
Второй этап:  2008-2009 уч. год. 
Начало второго этапа связано с началом полноцен-

ного функционирования школьных сайтов, а окончание 
- с завершением всеобщего обучения учителей основам 
компьютерной грамотности.  

Основные результаты этапа: 
1. Учащиеся школ успешно используют знания, по-

лученные на уроках информатики для участия в район-
ных и областных конкурсах. 

2. Учителя-предметники обучены основам компью-
терной грамотности по программе «Пользователь ПК». 

Третий этап:  2009-2012 уч. год: 
Наступление третьего этапа ассоциируется с широ-

ким использованием учителями-предметниками инфор-
мационно-коммуникационных технологий.  

Основные результаты этапа: 
1. Учителя прошли обучение по курсу «ИКТ в пре-

подавании» и начали эффективно использовать компь-
ютер для обучения других предметов школьного курса. 

 

Библиографический список: 
1.  Внутришкольное управление: Вопросы теории и практики / Под ред. Т.И. Шамовой. – М., 1991. 
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КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ 
Обучение математики в школе заключается в полу-

чении знаний и их внедрении в практическую деятель-
ность. Применение учителем разнообразных методов 
обучения, использование наглядных и технических 
средств делает процесс получения знаний более успеш-
ным и интересным. Основная работа по ознакомлению 

с новыми понятиями, усвоению знаний происходит в 
классе. Учителю важно иметь в свободном и быстром 
доступе технические средства и разнообразные нагляд-
ные пособия:  модели, таблицы, чертежи и рисунки, 
учебные пособия, дидактические материалы, раздаточ-
ный материал. Хорошо оборудованный кабинет матема-

1. Создается методическая копилка электронных 
разработок учителей-предметников. 

Уже на первом  этапе  все  участники  учебного  про-
цесса отчётливо понимали, что предмет школьного кур-
са «Информатика и ИКТ» является весьма важным и 
необходимым предметом школьного образования, свое-
образной «точкой роста». 

Задачи, которые необходимо было решить в процес-
се информатизации школы, формулировались следую-
щим образом: 

1. Разработать и ввести в действие учебную про-
грамму по изучению информационных технологий с 5-
го по 11-й классы. 

2. Создать техническую базу для эффективного ис-
пользования ИКТ в учебном процессе.  

3. Начать экспериментальное использование ИКТ в 
ходе изучения некоторых предметов и для решения ад-
министративных задач.  

4. Ознакомить всех учителей-предметников с воз-
можностями ИКТ, сформировать первоначальную ИКТ-
грамотность. 

В самом начале второго этапа учителей, которые 
могли пользоваться компьютером, было крайне мало. 
Отношение большинства педагогов к ИКТ было неод-
нозначным. Поэтому пришлось обеспечить мотивацию 
педагогов на освоение ИКТ. На базе МОУ «Районный 
ресурсный центр дистанционного обучения» все педа-
гоги школы прошли обучение на курсах по программе 
«Пользователь ПК». 

В течение всего учебного года в школах проводи-
лись мероприятия с целью обмена опытом в области 
применения информационных технологий в учебной 
деятельности и использовались следующие формы ра-
боты с учителями: семинары – практикумы, мастер-
класс, консультации для учителей-предметников, собе-
седования, выступления на педагогических советах по 
вопросам применения информационных технологий в 
образовательном процессе. 

Окончив курсы и получив первоначальные представ-
ления о работе на компьютере, учителя школы получи-
ли свободный доступ к компьютерам кабинета инфор-
матики. Компьютеры использовались в основном для 
оформления четвертной отчётности, портфолио, неко-
торыми учителями для подготовки раздаточного мате-
риала на урок, для поиска информации по изучаемым 
темам и поиска методических материалов к урокам, а 
так же для создания презентаций. 

Компьютерные технологии позволили: 
 повысить и стимулировать интерес учащихся бла-

годаря мультимедийным технологиям;  

 активизировать мыслительную деятельность и эф-
фективность усвоения материала благодаря интерактив-
ности;  

 позволили индивидуализировать обучение не толь-
ко по темпу изучения материала, но и по логике и типу 
восприятия учащихся;  

 предоставили ученикам возможность самостоятель-
ного исследовательского поиска материалов, опублико-
ванных в Интернет для подготовки докладов и рефера-
тов, предоставили помощь в поисках ответов на про-
блемные вопросы;  

 многократно повысили скорость и точность сбора и 
обработки информации об успешности обучения, благо-
даря компьютерному тестированию и контролю знаний. 

Актуальной сегодня является задача оказания реаль-
ной помощи в обеспечении доступа каждого учителя к 
школьным информационным ресурсам, Интернет - ре-
сурсам, в расширении представления о современных 
обучающих программах по предметам. Для реализации 
данной задачи перед учителями возникла необходи-
мость повышения своей квалификации в области при-
менения ИКТ на уроках. Во время этих курсов  каждый 
учитель убедился в том, что: 

 ИКТ открывает перед ним поистине необозримые 
возможности в самых разных отраслях профессиональ-
ной деятельности; 

 ИКТ предлагают простые и удобные средства для 
решения широкого круга задач; 

 использование компьютера кардинально расширя-
ет возможности в выборе материалов и форм учебной 
работы; 

 Использование компьютера делает уроки яркими и 
увлекательными, информационно насыщенными. 

Хочется отметить следующий положительный мо-
мент. Если на первых этапах информатизации образова-
тельной среды школы психологический барьер сущест-
вовал, то на сегодняшний день, он практически преодо-
лен. Учителя смелее стали использовать информацион-
ные технологии на своих уроках.  

Использование информационных технологий в рабо-
те учителей-предметников привело: 

 к снижению временных затрат по подготовке и 
проведению уроков (на основе опроса),  

 повышению заинтересованности учащихся к пред-
мету (на основе анкетирования),  

 созданию банка данных презентаций по отдель-
ным темам школьных предметов (создание и пополне-
ние методической копилки на школьном сайте). 
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тики является залогом высоких результатов обучения и 
повышения интереса к предмету. 

В 1921 году Наркомпрос издал новые программы 
для семилетней школы по учебным предметам. Именно 
в  это время была введена кабинетная система работы, 
которая является эффективной на протяжении почти 
столетия.  

Кабинет математики – это единая органически свя-
занная система научно-методических материалов и 
учебного оборудования, смонтированная в отдельном 
помещении, оформленная в соответствии с требования-
ми научной организации труда преподавателей и уча-
щихся и обеспечивает высокий уровень преподавания 
математики. [4]. 

При создании кабинета математики важно учесть, 
что он должен отвечать требованиям математики,  ал-
гебры, и геометрии. Кабинет математики служит не 
только для проведения учебных занятий, но и является 
местом осуществления всевозможных методических и 
внеклассных мероприятий по математике. Каждое сред-
ство обучения имеет свою дидактическую функцию. 
Перед введением нового понятия необходимо провести 
фронтальный опрос материала, который был изучен 
ранее для выявления пробелов в знаниях. Для этих це-
лей можно использовать аудиозапись математического 
диктанта или слайд-презентацию. Учитель в это время 
может свободно наблюдать за работой класса, управ-
лять ею. Учитель может быстро оценить степень готов-
ности класса к восприятию нового материала. При изло-
жении нового материала могут быть использованы при-
боры, наборы, видео ролики, слайд презентации, табли-
цы. 

Трудно представить кабинет математики без настен-
ных таблиц. Таблицы могут содержать как справочный 
материал, так и рабочую информацию. На уроке гео-
метрии можно использовать составную таблицу. Так, 
например, при изучении темы «Углы» уместно исполь-
зовать справочную таблицу с изображением типов уг-
лов (классификации углов по градусной мере), и спосо-
бов построения различных углов. В рабочей таблице 
изображают различные виды углов. Учащимся необхо-
димо назвать углы, изображенные на таблице, указать 
вид угла. При возникновении проблем с выполнением 
задания, следует обратить внимание учащихся на спра-
вочную таблицу. Учащиеся должны рассказывать,  как 
они использовали справочную таблицу при выполнении 
задания. Подобным образом можно организовать рабо-
ту по темам «перпендикулярные прямые», «треуголь-
ник». При самостоятельном составлении справочной 
таблицы нужно отказаться от бездумного написания 
формул на бумаге. Необходимо не только отобрать дей-
ствительно нужный материал, но и правильно его рас-
положить, продумать методику использования. В спра-
вочную таблицу помещают только тот материал, на ко-
торый многократно на протяжении нескольких уроков 
необходимо обращать внимание учащихся. 

В последнее время средства современных информа-
ционных технологий являются неотъемлемой частью 
преподавания математики. Благодаря национальному 
проекту «Образование» и региональным программах по 
оснащению образовательных учреждений учебным обо-
рудованием кабинеты математики были укомплектова-
ны мультимедийными средствами обучения. В этот на-

бор входят компьютер, мультимедийный проектор, ин-
терактивная доска, обучающие компакт диски. Чрез-
мерное использование наглядных средств обучения 
может привести к трудностям абстрактного мышления, 
отвлечению внимания от обучения. Необходим баланс в 
использовании мультимедийных и традиционных 
средств обучения. При решении задач стереометрии 
необходимо наглядно представить чертеж на доске для 
объяснения решения. Учителю не всегда удается быст-
ро и аккуратно сделать чертеж на доске. Для экономии 
времени и более качественного представления чертежа 
следует использовать кадр на проекторе. Использова-
ние слайд презентации повышает активность учащихся, 
облегчает восприятие и усвоение учащимися математи-
ческих знаний, делает процесс решения однотипных 
упражнений более интересным, и разнообразным.  

При знакомстве учеников с геометрическими фигу-
рами целесообразно продемонстрировать данную фигу-
ру, показать применение ее форм в практических целях, 
указать на ее свойства. Учитель подает на экран необхо-
димый при работе текст, материал, чертеж. Для выпол-
нения однородных заданий по теме «Многогранники», 
в которых нужно найти объем тела, площадь основания, 
сумму ребер и тому подобное удобно использовать изо-
бражение на доске. При решении  таких примеров не-
обязательно выполнение чертежа в тетради. Достаточно 
наличие изображения в поле зрения учащихся. 

По своим функциям слайды схожи с функциями таб-
лиц. Однако, при показе слайд презентации можно бы-
стро и легко осуществить переход от слайда к слайду. 
За урок можно продемонстрировать до 15 слайдов. 
Важным достоинством слайд презентации является 
удобство хранения. Учитель при выборе темпа показа и 
смены слайдов может ориентироваться на индивидуаль-
ные особенности учащихся. Невозможно сделать едино-
гласный выбор в пользу проектора, как средство обуче-
ния. При изучении темы на протяжении нескольких 
уроков требуется одновременный показ нескольких  
таблиц. Удобней будет материала, который нужен на 
длительное время, разместить в виде таблиц на стенах 
кабинета.  

Если требуется показать математическое свойство в 
динамике необходимо использовать видео ролик.  Ви-
део ролик уместен при изучении тем «Геометрические 
преобразования», «Подобие фигур», «Симметрия». По-
сле наглядного представления учащиеся не просто за-
учивают понятия, но и понимают его. Видео ролик по-
могает при усвоению абстрактных понятий, конкрети-
зирует те свойства, на которые следует обратить внима-
ние. Удобно использовать видео ролик для знакомства с 
геометрическими телами. Например, на экране Древне-
греческие пирамиды превращается в пирамиды, а небо-
скребы в прямоугольный параллелепипед. Разумно при 
изложении материала из истории математики осущест-
вить показ фильма. Предпочтение следует отдать корот-
кометражным роликам. Сочетание статических и дина-
мических изображений обеспечивает более высокий 
уровень усвоения знаний. 

Для выработки у учащихся пространственного пред-
ставления, следует использовать набор объемных моде-
лей и приборов. Вопросы стереометрии удобно расска-
зывать на моделях многогранников, телах вращения, 
моделях, которые демонстрируют плоские сечения, рас-
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положение прямых и плоскостей.  
Эти приборы можно изготовить силами учащихся и 

их родителей. Такими приборами можно продемонстри-
ровать взаимное расположение двух прямых в про-
странстве, двух плоскостей, прямой и плоскости, прове-
дение наклонных и перпендикуляра к плоскости.  

К числу основных приборов необходимых при обу-
чении геометрии можно отнести комплект стереометри-
ческих тел, набор шарнирных моделей, чертежные ин-
струменты.  

При первоначальном закреплении нового материала 
следует перейти от фронтальной к индивидуальной ра-
боте. Для осуществления индивидуальной работы пона-
добятся учебники, задачники, математические справоч-
ники, тетради, чертежные принадлежности. Желатель-
но, чтобы в кабинете математики было несколько ком-
плектов. Большую роль в проверке полученного знания 
играют индивидуальные карточки с заданиями. На их 
выполнение расходуется мало времени, они занимают 
мало места на рабочем столе ученика. Карточки помога-
ют делать процесс обучения индивидуальным и диффе-
ренцированным. Содержания заданий в них могут быть 
разнообразным, в зависимости от методологических 
целей, уровня подготовки класса, от характера работы. 
Для индивидуальной  работы подойдут задания с про-
пусками. Такие задания дают осознанное решение за-
дач, основываясь на теорию. Сегодня такие задания 
можно найти в тетради с печатной основой. Они пред-
ставляют собой тетради с заданиями, ответы на которые 
записываются в этой тетради на специально отведенных 
местах. Такая форма работы значительно экономит вре-
мя. Подобные задания помогают учащимся усваивать 

главное в новом материале, показать ход рассуждения, 
этапы решения задач. 

Для  хранения учебных пособий удобно использо-
вать стеллажи, шкафы. Помимо приборов, моделей в 
шкафу можно хранить CD-диски, с видеороликами, ау-
диозаписями. Будет полезно создать математическую 
библиотечку, куда будут входить учебная, справочная, 
научная, методическая литература, книги по занима-
тельной математике, пособия для факультативных заня-
тий, математические журналы: «Математика в школе», 
«Квант», вырезки из газет, статьи из истории математи-
ки. Хорошо и правильно организованная система хране-
ния позволяет быстро и без труда найти нужный мате-
риал или учебное оборудование. 

При создании кабинета математики должны прини-
мать участие все учителя математики, руководство 
школы и учащиеся со своими родителями. Стиль 
оформления и освещение кабинета, укомплектован-
ность мебелью, организация учебного места учащегося 
должны направить внимание учащегося на изучение 
нового понятия, отработке практических навыков и за-
креплению знаний. При организации и управлении ка-
бинетом математики учитель обязан брать в основу 
нормативно-правовые документы по организации пред-
метного кабинета. В документах содержаться обяза-
тельные минимумы содержания основных образова-
тельных программ, примерные программы основного 
общего образования, перечень учебно-методических 
пособий, санитарно-гигиенические требования, требо-
вания к комплекту мебели, к помещениям кабинета, к 
освещению и т.д.  
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4. Оборудование кабинета математики: Пособие для учителей / [В.Г.Болтянский, М.Б.Волович, Э.Ю.Кросс, Г.Г.Левитас], 2-е  изд., 

испр. и доп. – М.: Просвещение, 1981 – 191с., ил. 

Посылина И.А., Степанова И.А. 
УДК 371.314.6 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА ПРЕДПРОФИЛЬНОМ КУРСЕ  «ВЫБЕРИ СВОЙ ПУТЬ» 

Актуальность темы для учащихся 
«Кем я буду?» Выпускники основной школы встают 

перед выбором дальнейшего обучения в профильных 
классах или в средне-специальных учебных заведениях. 
Проблема выбора – первая жизненная серьезная про-
блема, с которой сталкивается девятиклассник. Главное 
– не растеряться, сориентироваться и сделать правиль-
ный выбор. Правильный выбор – это начало пути к ус-
пеху, к самореализации, к психологическому и матери-
альному благополучию. Курс "Выбери свой путь", бла-
годаря интеграции психологии и информатики, продол-
жает формирование мировоззрения учащихся 9-х клас-
сов, помогает им самоопределиться.  

Цель проекта: выбор профиля обучения в 10-11 
классах или дальнейшего обучения в средних учебных 
заведениях; 

Задачи: 
формирование навыков работы в проектной деятель-

ности, 

формирование общей готовности к самоопределе-
нию, 

активизация проблемы выбора профессии, 
выявление профессиональных интересов и склонно-

стей учащихся, 
расширение представлений о мире профессий и их 

особенностях, 
уточнение соответствия выбранной профессии сво-

им склонностям и способностям, 
получение опыта применения знаний и умений в 

области информационных технологий в самостоятель-
ной практической деятельности. 

Место курса в образовательном процессе: 
Курс рассчитан на 68 часов (1 занятие – 2 часа, пер-

вый час ведет психолог школы, второй – учитель ин-
форматики). Все занятия разбиты на три блока 
(триместра). Занятия включают в себя профориентаци-
онные игры и упражнения, теоретические блоки, сю-
жетно-ролевые игры, беседы, диагностические  методи- 
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ки. Проектные работы по курсу учащиеся выполняют с 
применением информационных технологий. Это дает  
возможность применить умения и навыки, полученные 
на уроках информатики, для решения практических 
задач, получить новые знания, выработать практиче-
ские навыки в области информационно-коммуника-
ционных технологий. 

Работа над разного вида продуктом (презентация, 
буклет, сайт) строится по правилу «5 П» 

 Постановка проблемы 
 Составление плана работы (проект) 
 Поиск информации  
 Продукт, выполненный с помощью компьютерных 

технологий 
Представление (защита) 
В течение года учащиеся выполняют 4 проекта: 
исследовательский проект – в среде PowerPoint, 

исследование какой-либо проблемы при выборе про-
фессии по всем правилам научного исследования; 

информационный проект – в среде Publisher, сбор и 
обработка информации по значимой проблеме с целью 
ее презентации широкой аудитории (поиск информации 
в сети Интернет, создание буклета о выбранной профес-
сии); 

исследовательско-информационный - в среде Pub-
lisher, исследование личностных особенностей, анализ и 
обработка результатов психологических исследований, 
составление личного профессионального плана; 

информационный проект - используя основы языка 
разметки гипертекста HTML (создание личного Web-
сайта и папки документов личных достижений для за-
числения учащихся в профильный класс лицея) 

Каждая итоговая работа (конец триместра) оценива-
ется преподавателями и учащимися с точки зрения со-
держания, оформления, представления. 

Ход выполнения работы над проектами: 
Исходный. Разработка основных идей, констатация 

изученности проблемы, сбор и ана-лиз данных, обосно-
вание актуализации, формулирование гипотезы (3 заня-
тия) 

Этап разработки. Выбор исполнителя (одного или 
нескольких), формирование команды (для первого про-
екта по проблеме выбора профессии), распределение 
обязанностей, планирование работы, разработка содер-
жания эта-пов, определение форм и методов управления 
и контроля, коррекция со стороны педагога. (2 занятия) 

Этап реализации проекта. Интегрирование и акку-
мулирование всей информации с учетом темы, цели. 
Подготовка наглядно-графического материала. Кон-
троль и коррекция промежуточных результатов в виде 
предзащиты проекта, соотнесение их с целью, руково-
дство, координация работы учащихся. (5 занятий) 

Завершение проекта. Представление и защита про-
екта в классе, на конференции. Сопоставление первона-
чальных целей и результатов ис-следования. Оценка и 
подведение итогов. Расформирование команды. Обсуж-
дение результатов проекта, какие познавательные и нравст-
венные находки были найдены.(2 часа) 

Результаты работы учащиеся оформляют в виде 
проектов: 

презентации в Power Point (1 триместр), (актуали-
зация проблемы выбора дальнейшего пути обучения в 

профильной школе и профессии) 
буклетов (2 триместр) (самопознание себя с помо-

щью психологических исследований в свете выбора про-
фессии под руководством педагога-психолога, подбор 
информации об интересующей профессии и составление 
личного профессионального плана) 

портфолио  (3 триместр): создание личного Web-
сайта и папки документов личных достижений для за-
числения учащихся в профильный класс лицея 

Методы и приемы, освоенные учащимися в рабо-
те над проектом: 

Анализ литературы и существующих практик, моде-
лирование, экспертная оценка существующей реально-
сти, конструирование, рефлексивный анализ собствен-
ной деятельности. 

Приемы умственной деятельности: 
анализ, синтез, конкретизация, обобщение, абстраги-

рование, сравнение, выявление существенного, доказа-
тельство или опровержение выдвинутой гипотезы. 

Приемы работы: 
консультации с психологом; изучение различных 

источников (литературы, Интернета); работа с фотома-
териалами; подбор текстов; персонификация; интер-
вьюирование; выполнение рисунков, таблиц, схем; ра-
бота в  сети Интернет; работа в среде PowerPoint; рабо-
та в среде Publisher; изучение основ языка разметки 
гипертекста HTML; составление портфолио в электрон-
ном и бумажном виде; 

В результате работы учащиеся: 
изучают свои личностные особенности, интересы, 

склонности; 
получают информацию об учебных заведениях и 

различных профессиях, о правилах выбора профессии; 
получают информацию о выдающихся людях вы-

бранной профессии и о том, что привело их к успеху; 
определяются в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 
осваивают программные среды: MS Publisher, MS 

Power Point, основы языка разметки гипертекста HTML; 
осваивают особенности проектной деятельности. 
Практическая ценность результатов работы уча-

щихся: 
проекты рекомендованы для учащихся и родителей 

для классных часов и родительских собраний; 
проекты, выполненные каждым учащимся в среде 

Publisher, буклеты о профессиях, собраны в медиацен-
тре школы как информационные ресурсы для учащихся, 
учителей и родителей; 

портфолио учащегося, выполненное в электронном и 
бумажном виде, предоставляется на зачислении в стар-
шую школу.  

Описание затруднений учителя, учащихся, воз-
никших в процессе выполнения проекта и путей их 
разрешения 

Для учителя: 
- «быть рядом», а не впереди; 
- деликатно уважая мнение каждого ученика группы, 

следить за раскрытием темы, решением поставленной 
проблемы 

Для ученика: 
- умение подчиняться мнению группы, созданной на 

определенных условиях, а не на добровольных пожела- 
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Ещё в древности одним из важнейших достоинств 
человека считали владение математическими знаниями. 
Слово «математика»  в переводе с греческого означает 
знание, наука. Её роль и значение непрерывно возраста-
ют в современной жизни.  Поэтому наиболее важно 
мотивировать школьника к занятиям на урокам матема-
тики, сделать урок наиболее интересным и познаватель-
ным.  

Конкретными  мотивами учебной деятельности 
школьника могут быть: интерес, стремление к поощре-
нию, страх наказания за неуспех и др. Но центральную 
роль в учебной деятельности играет учебно-
познавательный интерес, который в отличие от других 
возможных мотивов только и может обеспечить проте-
кание полноценной учебной деятельности.  

Активизировать деятельность учащихся по овладе-

нию математическими знаниями можно путём умелого 
применения занимательных задач, игр с математиче-
ским содержанием. Занимательная задача - это та, кото-
рая вызывает у учащихся непроизвольный интерес, яв-
ляющийся следствием необычайности сюжет задачи, 
необычности формы её подачи. Решение таких задач 
вызывает у учащихся внутренний положительный от-
клик, развивает их любознательность. Занимательность 
характеризуется новизной, необычностью, неожиданно-
стью, несоответствием  прежним представлениям. 

В процессе игры у учащихся вырабатывается при-
вычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, 
развивается внимание, стремление к знаниям. Увлек-
шись, учащиеся не замечают, что они учатся: познают, 
запоминают новое, ориентируются в необычных ситуа-
циях, пополняют запас представлений, понятий, разви-

Пугачева О.С. 
УДК 372.851 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 « Предмет математики настолько серьёзен, что надо не упускать случая сделать его  занимательным».  Б.Паскаль. 

пожеланиях; 
- индивидуально выполняя проект от начала до кон-

ца самостоятельно, принимать всю ответственность на 
себя; 

- объективно оценивать одноклассника при защите; 
- корректно делать замечания; 
- достойно выходить из конфликтной ситуации. 
На что следует обратить внимание при проведе-

нии проекта 
В начале года при выборе компьютерных технологий 

исходить из потребностей учащихся 
При составлении планирования курса учитывать со-

циальный заказ учебного заведения, веления времени. 
Выбор темы проекта, постановку проблемного вопроса 
предоставить самим учащимся, но так, чтобы они согла-
совывались с общей – «Выбери свой путь» 

Изначально познакомить учащихся с критериями 
оценивания  их проектов. Строго регламентировать вре-
мя на этапы работы над проектом. Оказывать помощь 
учащимся при составлении вопросов для анкетирования 
и его проведении. Учитель выступает в роли консуль-
танта, помощника. 

Требуемое оборудование для проведения проекта  
 Компьютерный класс с выходом в Интернет 
 Кабинет, оснащенный мультимедийным оборудова-

нием 
 Средства MS Office (PowerPoint, Publisher) 
Принципы оценивания работ при проведении 

данного проекта 

Оценивание работ проводится учителями и каждым 
из учеников по трем критериям с заполнением таблицы 
(см. ниже). 

 Три итоговые отметки выводятся как среднее ариф-
метическое всех оценок, выставленных учителями и 
одноклассниками.  

Представленный проект комментируется однокласс-
никами и преподавателями (что понравилось, что можно 
было бы изменить) 

По итогам занятий учащиеся сочинили стихи, помес-
тив их в один из проектов: 

«Что в жизни составляет счастье?» - 
Вопрос, волнующий всех нас. 
А делает ли труд наш мир прекрасным? 
Об этом думаем уже не в первый раз. 
Семья, здоровье и работа –  
Все это составляет жизнь людей. 
Но беспокоит нас  сейчас одна забота – 
 Как состояться в жизни? 
Какой нам профиль всех родней? 
Мы рассуждаем все на эти темы 
И делаем проектов целый ряд. 
Пытаемся найти решение волнующей проблемы 
И слушаем, что взрослые советуют и что нам говорят. 
Мы в презентации своей для вас  раскрыть пытались,  
Какое счастье в жизни главное у большинства людей. 
И в нашей группе предложения и мысли появлялись. 
Проект стал воплощением совместного труда и творческих идей. 
(автор Анастасия Морозова и ее группа, 9в класс) 
Более подробную информацию о предпрофильном 

курсе «Выбери свой путь» и проектные работы учащих-
ся можно найти на сайте: http://www.it-n.ru/board.aspx?
cat_no=72958&tmpl=Thread&BoardId=72961&ThreadId=320558 

Библиографический список: 
1. Истратова О.Н. Справочник психолога средней школы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 
2. Пономаренко Л.П. Психология для старшеклассников. – М: Владос, 2002. 
3. Пряжников Н.С. Профориентация в школе. Игры, упражнения, опросники – М: ВАКО, 2005. 
4. Приложение к газете «1 сентября» - «Психология», №14-2006, №15-2006, №2-2007, №22-2007 
5. Приложение к газете «1 сентября» - «Математика», №13, 2008. 
6. Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное развитие - М: ВАКО, 2005. 
7. Учебник HTML http://www.zvirec.com/html_sod.php 
8. Шеховцова Л, Шеховцов О. Психологическое сопровождение выбора профессии - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 
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вают навыки, фантазию. Даже самые пассивные из уче-
ников включаются в игру с огромным желанием, прила-
гая все усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. 

Определение места дидактической игры в структуре 
урока и сочетание элементов игры и учения во многом 
зависят от правильного понимания учителем функций 
дидактических игр и их классификации. В первую оче-
редь коллективные игры в классе следует разделять по 
дидактическим задачам урока.  Это прежде всего игры 
обучающие, контролирующие, обобщающие. 

Обучающей будет игра, если учащиеся, участвуя в 
ней, приобретают новые знания, умения и навыки или 
вынуждены приобрести их в процессе подготовки к 
игре. Причём результат усвоения знаний будет тем луч-
ше, чем чётче будет выражен мотив познавательной 
деятельности не только в игре, но и в самом содержа-
нии математического материала. Например, урок-игра  
«Путешествие в страну рациональных чисел». Суть дан-
ной игры: игра по станция, где на каждой станции уча-
щиеся узнают новое о рациональных числах.  

Контролирующей будет игра, дидактическая цель 
которой состоит в повторении, закреплении, проверке 
ранее полученных знаний. Для участи в ней каждому 
ученику необходима определённая математическая под-
готовка. 

Например, на уроке контроля знаний учащихся, мо-
жет быть  Игра «Лабиринт». Суть  данной игры: Играют 
пять команд. Каждая команда получает карточку с зада-
нием. Выполнив его, она находит ответ на листе 1, вы-
полняет указанное действие, находит ответ на листе 2 и 
т.д. Выигрывает та команда, которая выйдет из лаби-
ринта, получив правильный ответ. 

Обобщающие игры требуют интеграции знаний. 
Они способствуют установлению межпредметных свя-
зей, направлены на приобретение умений действовать в 
различных учебных ситуациях. используем ребусы в 
конце урока, которые, я нашла в газете «Математика» - 
приложение к газете «Первое сентября». Например, 
после урока  «Равнобедренный треугольник» в 7 классе 
я предложила ученикам разгадать три ребуса, разгадкой 
которых были термины - медиана, биссектриса, высо-
та. Сразу же возникает вопрос: Какой отрезок называют 
медианой треугольника? Высотой треугольника? Бис-
сектрисой треугольника? 

При организации дидактических игр необходимо 
учитывать: 

1. Правила игры должны быть простыми, точно 
сформулированными, а математическое содержание 
предлагаемого материала – доступно пониманию 
школьников. 

2. Игра должна давать достаточно пищи для мысли-
тельной деятельности, иначе она не будет содейство-
вать выполнению педагогических целей, не будет раз-
вивать математическую зоркость и внимание. 

3. Дидактический материал, используемый во время 
игры, должен быть удобен в использовании, в против-
ном случае игра не даст должного эффекта. 

4. При проведении игры, связанной с соревнования-
ми команд(поединок, бой, эстафета, соревнования, по-
строенных по сюжетам известных игр: КВН, «Брейн - 
ринг», «Счастливый случай», «Звёздный час» и др.) 
должен быть обеспечен контроль за её результатами со 
стороны всего коллектива или выбранных  лиц. Учёт 

должен быть открытым, ясным и справедливым. 
5. Каждый ученик должен быть активным участни-

ком игры. Длительное ожидание своей очереди для 
включения в игру снижает интерес детей к этой игре. 

6. Если на уроке проводится несколько игр, то лёг-
кие и более трудные по математическому содержанию 
должны чередоваться. 

7. Если на нескольких уроках проводятся игры, свя-
занные со сходными мыслительными действиями, то по 
содержанию математического материала они должны 
удовлетворять принципу: от простого к сложному, от 
конкретного к абстрактному. 

8. Игровой характер при проведении уроков по мате-
матике должен иметь определённую меру. Превышение 
её может привести к тому, что дети во всём будут ви-
деть только игру. 

9. В процессе игры учащиеся должны математически 
грамотно проводить свои рассуждения, речь их должна 
быть правильной, чёткой, краткой. 

10. Игру нужно закончить на данном уроке, полу-
чить результат. Только в этом случае она сыграет поло-
жительную роль. 

Игра как таковая, имеет два компонента: деятельно-
стный и условный, которые могут наполняться разным 
«содержимым» и делать одну игру совершенно непохо-
жей на другую, но тем не менее эти два компонента 
просматриваются в каждой игре. Именно условный ха-
рактер превращает ту или иную деятельность в игру. 
Если мы рассмотрим деятельностный аспект без услов-
ного, то получится не что иное, как труд или упражне-
ние. Предположим, два человека кидают друг другу 
мяч. Это упражнение, но если обставить это упражне-
ние условностями, оно станет игрой. То есть вы протя-
гиваете между игроками сетку, оговаривайте правила 
подсчета очков - и простое упражнение превращается в 
спортивную игру, условный компонент без деятельно-
стного проявляется, когда мы воспринимаем произведе-
ния искусства. 

Исходя из особенностей предмета математики, сле-
дует различать игры-состязания и игры-олимпиады. В 
первом случае победа обеспечивается в основном за 
счет скорости выполнения вычислений, преобразова-
ний, но без ущерба качеству выполнения задания, во 
втором – победа обеспечивается, главным образом, за 
счет качества решений задач повышенной трудности 
или доказательства сложных теорем. Первые полезны 
для выработки автоматизма действий, вторые – для вос-
питания серьезного отношения к математике.  

Следует отметить, что специфика дидактических игр 
применяемых в разных классах отличается друг от дру-
га. Например, дидактические игры в 6 классах часто 
бывают связаны с определенными сюжетами. Сюжеты 
эти весьма просты, рассчитаны на детское воображение. 
Иногда сюжеты подсказываются названием игры: 
«Магический квадрат», «Индивидуальное лото», 
«Числовая мельница» и др. Очень многие дидактиче-
ские игры заключают в себе вопрос, задание, призыв к 
действию, например: «Кто быстрей?», «Не зевать! Отве-
чай сразу», «Кто верней?» и т.д. А сюжеты дидактиче-
ских игр в 9 классах «Морской бой», «Брейн-ринг», 
«Своя игра» и т.д, в 9 классе игра приобретает матери-
альный аспект. В  этом возрасте детям интересны более 
интересны  ролевые  игры,  игры,  ориентированные на  
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подготовку к взрослой самостоятельной жизни. 
Значительная часть игр дает возможность сделать то 

или иное обобщение, осознать правило, которое только 
что изучили, закрепить, повторить полученные знания в 
системе, в новых связях, что содействует более глубо-
кому усвоению пройденного.  

На своих уроках очень часто (на различных этапах и 
с различной целью)  использовали игру «Кроссворд»  и 
игру «Кто внимательный?». Многие учащиеся заинтере-
совались этими играми и решили попробовать их со-
ставлять сами. После этого каждый урок математики у 
нас начинался с игры «Кроссворд», которую проводили 
его авторы. Ключевыми словами в кроссворде были 
математические понятия, с которыми  дети познакоми-
лись на предыдущих уроках. 

Кроме этого, в классе вместе с детьми была сделана 
подборка различных занимательных задач по теме 
«Дроби». Часто дети готовили уроки с различными ма-
тематическими заданиями на смекалку и развитие логи-
ки, которые либо придумывали сами, либо находили в 
различных энциклопедиях для детей. Многие дети ста-

ли даже посещать библиотеку и делать соответствую-
щие выписки к урокам. 

В эпоху развития компьютерных технологий, хочет-
ся отметить, что значительно увеличивает интерес к 
уроку математики использование компьютерных техно-
логий. Применение данных технологий к дидактиче-
ской игре позволяет достичь максимальной заинтересо-
ванности учащихся предметом 

В завершении хочется отметить, что дидактическая 
игра является одной из уникальных форм, позволяющих 
сделать интересной и увлекательной не только работу 
учащихся на творческо-поисковом уровне, но и буднич-
ные шаги по изучению материала, которые осуществля-
ются в рамках воспроизводящего и преобразующего 
уровней познавательной деятельности – усвоение фак-
тов, дат, имен и др. Занимательность условного мира 
игры делает положительно окрашенной монотонную 
деятельность по запоминанию, повторению, закрепле-
нию или усвоению исторической информации, а эмо-
циональность игрового действа активизирует все пси-
хические процессы и функции ребенка. 

В последнее десятилетие, особенно после публика-
ции документов «Стратегии модернизации содержания 
общего образования» [1, с. 34] и «Концепции модерни-
зации российского образования на период до 2010 го-
да» [2], произошла резкая переориентация оценки ре-
зультата образования с понятий «подготовленность», 
«образованность», «общая культура», «воспитанность», 
на понятия «компетенция», «компетентность».  

В высших и средних учебных заведениях предпри-
нимаются попытки к организации образовательного 
процесса на основе компетентностного подхода. По 
мнению разработчиков (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, 
Н.А Селезнева, Ю.Г. Татур и др.), привлекательность 
компетентностного подхода заключается в том, что он 
имеет практическую направленность. В его рамках ко-
нечная цель всякого обучения состоит в том, чтобы че-
ловек освоил такие формы поведения и приобрел такой 
набор знаний, умений и личностных характеристик, 
который позволит ему успешно осуществлять ту дея-
тельность, которой он планирует заниматься, то есть – 
овладел набором необходимых для этого компетенций. 

Считается, что ключевые компетенции выполняют 
три функции:  

1) помогают обучающимся учиться;  
2) позволяют выпускникам учебных заведений, а 

также работникам фирм, предприятий быть более гиб-
кими и соответствовать запросам работодателей;  

3) помогают быть более успешными в дальнейшей 
жизни. 

Анализ научной литературы [1], [2], [5], [6] показал, 
что компетенции являются важными результатами об-
разования и поэтому должны быть сформированы у 
всех обучающихся, пронизывать все предметы, прохо-
дить через все уровни образования и разрабатываться 
на высоком уровне. При этом ключевые компетенции – 
не отдельная часть учебного плана, они интегрированы 

в его содержание.  В связи с этим тезисом возникает 
вопрос: «Как развивать у студентов медицинского кол-
леджа ключевые компетенции на уроках математики?». 
Одним из путей формирования ключевых компетентно-
стей, по нашему мнению, является использование на 
занятиях специальных компетентностно - ориентиро-
ванных задач.  

При решении компетентностно - ориентированных 
задач основное  внимание сосредоточено на формирова-
нии и развитии способностей учащихся использовать 
математические знания в разнообразных ситуациях, 
требующих для своего решения различных подходов, 
размышлений и интуиции.  Содержание заданий по ма-
тематике в медицинском колледже связывается с тради-
ционными разделами или темами, составляющими ос-
нову программ  профессионального обучения, где при-
меняются задания с медико-практической направленно-
стью. Для применения на занятиях компетентностно-
ориентированных заданий могут быть использованы 
следующие дополнительные возможности изучаемого 
материала: 

  прикладной характер содержания темы; 
  содержание, включающее в себя оценку явлений и 

событий; 
  местный материал; 
  содержание программы, связанное с событиями, 

явлениями, объектами, доступными непосредственному 
восприятию студента (в том числе в учебных ситуаци-
ях); 

  содержание программы, связанное с формировани-
ем и развитием учебных умений  и навыков. 

Компетентностно - ориентированные задания могут 
использоваться на уроках различных типов: изучения 
нового материала, закрепления знаний, комплексного 
применения знаний,  обобщения и  систематизации  зна- 
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ий, урок контроля, оценки и коррекции. Наш опыт пока-
зывает, что в  процессе выполнения компетентностно – 
ориентированных заданий у  студентов формируются 
следующие компетенции: 

  технологическая; 
  информационная; 
  коммуникативная; 
  проектная; 
  рефлексивная; 
  социальная; 
  исследовательская. 
Рассмотрим поподробнее каждую из них. 
Технологическая компетенция – это способность 

понимать инструкции и алгоритмы и четко их соблю-
дать, а также умение «свернуть» информацию в схему, 
таблицу, план. Эта компетенция формируется во время 
проведения лабораторных и практических работ, когда 
учащиеся выполняют задания согласно данным указа-
ниям; при решении практических задач на создание 
моделей популяции; поиска максимального отношения 
прочности/веса и др.  

Например, при изучении темы «Прогрессии» можно 
предложить  обучающимся следующую задачу.  

Задача 1. Курс воздушных ванн начинают с 15 ми-
нут в первый день и увеличивают время этой процеду-
ры в каждый следующий день на 10 минут. Сколько 
дней следует принимать воздушные ванны в указанном 
режиме, чтобы достичь их максимальной продолжи-
тельности 1ч 45 мин? Постройте график зависимости 
дней (за 10 дней) приёма процедур от времени и опре-
делите, в какой день, продолжительность приёма воз-
душных ванн будет составлять 1 час 10 минут? 

Последовательность выполнения задачи: 
1.Определите, какая перед вами прогрессия: арифме-

тическая или геометрическая. 
2.Запишите первый член прогрессии. 
3.Найдите разность/знаменатель прогрессии. 
4.Определите число n. 
5.Ответьте на вопрос задачи. 
6.Составьте график функции. 
7.Найдите день, в который продолжительность прие-

ма воздушных ванн будет составлять 1 час 10 минут. 
Коммуникативная компетенция – это способность 

получать информацию, представлять и грамотно от-
стаивать свою точку зрения в диалоге или публичном 
выступлении. Способность ясно излагать свои мысли, 
слушать и понимать речь выступающего формируется 
при построении ответа у доски. Можно также использо-
вать групповую форму организации познавательной 
деятельности учащихся на уроках. Каждой группе пред-
лагается решить задачу предложенным способом и до-
казать правильность своего решения оставшимся груп-
пам. Рассмотрим пример. При изучении темы 
«Текстовые задачи на проценты» трем группам предла-
гается решить задачу одним из способов: 

а) алгебраическим с составлением уравнения; 
б) алгебраическим с составлением системы уравне-

ний; 
в) арифметическим. 
Задача 2. Сколько нужно взять 10-%-го и 30%-го 

растворов  марганцовки, чтобы получить 200 г 16% 
раствора марганцовки? При решении подобных задач, 

условия задачи удобно записывать в таблицу. 
Алгебраический способ: 
При решении этой задачи студент может думать так: 

пусть масса  первого раствора – х г. Заполним таблицу 
по условию задачи:  

Составим и решим уравнение: 0,1х + 0,3(200 – х) = 
0,16∙200; 0,2х = 28;  откуда х = 140.  

Алгебраический способ с составлением системы 
уравнений: 

Составим и решим систему уравнений: 

  
Арифметический: 

 
 
 
  

 
 
Исходя из схемы, делаем вывод: в 200 г смеси содер-

жится 14 частей 10%-го раствора и 6 частей 30%-го рас-
твора. Найдем их массы:  200:(14+6)·14 = 140 г;  
200:(14 +6) ·6 = 60 г.  

При решении задач такого типа важно, чтобы сту-
денты понимали  материал, тогда разрозненные све-
дения соединяются для них в  систему, ребята видят 
суть процесса. 

Информационная компетенция – это способность 
искать и извлекать информацию из различных источни-
ков, делать на ее основе выводы, использовать инфор-
мацию в своей деятельности. В целях формирования 
компетенции можно использовать задачи, содержащие 
информацию, представленную в различной форме 
(таблицах, диаграммах, графиках и т.д.). Вопрос задачи 
может быть сформулирован следующим образом: 
«Переведите в графическую (словесную) форму; если 
возможно, хотя бы приближенно опишите их математи-
ческой формулой; сделайте вывод, наблюдается ли в 
этих данных какая-то закономерность и др.» Выполне-
ние задания предполагает планирование информацион-
ного поиска, извлечение вторичной информации, осу-
ществление первичной обработки информации. 

Задача 3. Анализ популяции показал, что поначалу 
популяция увеличивалась, потом не изменялась и при 
воздействии внешних факторов стала уменьшаться. На 
рисунке изображен график численности популяции. 
Используя график, ответьте на следующие вопросы. 

1. Какова была наибольшая численность популяции 
в течении первых десяти лет? 

  А М(г) m(г) 
1-й раствор 10% или 0,1 х 0,1х 
2-й раствор 30% или 0,3 200 - х 0,3(200 – х) 
3-й раствор 16% или 0,16 200 0,16∙200 

  А М(г) m(г) 
1-й раствор 10% или 0,1 х 0,1х 

2-й раствор 30% или 0,3 y 0,3y 

3-й раствор 16% или 0,16 200 0,16∙200 
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2. Сколько времени численность популяции не изме-
нялась? 

3. Определите год, в котом численность популяции 
стала уменьшаться? 

 
 
 
 
 
 
4. Проектная компетенция – это способность ана-

лизировать ситуацию,  выдвигать идеи, планировать 
и оценивать результаты своей деятельности. Решая за-
дачи исследовательского характера, учащиеся и работа-
ют по алгоритму, и проводят мини-исследования. Сту-
дентам можно предложить задания, в которых необхо-
димо исследовать все возможные варианты и сделать 
определенный вывод. Например, продавец предоставля-
ет на выбор три средства от простуды (табличное пред-
ставление данных). Или задачи, в которых необходимо 
проанализировать предложенную ситуацию, поставить 
цель, спланировать результат, разработать алгоритм 
решения задачи, проанализировать результат. Формиро-
ванию проектной компетенции способствуют такие ви-
ды и формы учебной работы, как:  

– учебный эксперимент; 
– практические работы; 
– домашнее задание поисковой направленности; 
– интерактивные занятия; 
– задачи исследовательского характера. 
Например, можно дать следующее задание: Найти 

задачи на экстремум с использованием медицинских 
данных и решить их. 

5.Рефлексивная компетенция – это способность 
организовывать свою деятельность в соответствии с 
позициями: 1) что я делаю; 2) зачем я делаю; 3) как я 
делаю; 4) что я получил. Формирование данной компе-
тенции происходит при решении практико-ориенти-
рованных задач. 

Задача 4. Для обеспечения населения города меди-
каментами нужно закупить 3000 медикаментов в 4 горо-
дах. Количество медикаментов, которое может продать 
каждый город, и цена перевозки показаны в таблице: 

Нужно разработать план закупки медикаментов так, 
чтобы  их стоимость была наименьшей, и найти эту 
стоимость.  

Из таблицы видно, что  закупку медикаментов нужно 
определиться с ценой перевозки 1шт (2; 2,5; 2,7; 3), ко-
торой  соответствует такая последовательность: 800, 
900, 700, 1100. Решение задачи сводится к оценке сумм:  

1) 800 < 3000;  
2) 800 + 900 = 1700 < 3000; 
3) 1700 + 700 = 2400 < 3000; 
4) 2400 + 1100 > 3000; 
5) 3000 – 2400 = 600; 
6) 800 × 2 + 900 × 2,5 + 700 × 2,7 + 600 × 3 = 7540 

(руб.) 
Решая подобные задачи, студенты убеждаются, что 

знания, полученные на уроках математики, необходимы  
в жизни и профессиональной деятельности.  

Наш опыт показывает, что использование компе-
тентно-ориентированных задач позволит усилить эф-
фективность обучения студентов медицинского коллед-
жа за счет: 

а) усиления деятельностной, актуальной сущности  
обучения; 

б) акцентирования в отличие от знаниевой направ-
ленности «что», на  способе и характере действий  
«как»;  

в) укрепления взаимосвязи обучения с мотивацион-
ной характеристикой личности.  

Библиографический список: 
1. Байденко, В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к освоению компетентностного подхода)// Высшее образование 

в России. – № 11. – 2004. 
2. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования// Высшее образование сегодня. № 5. 2003. 
3. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. – М., 2002. 
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Количество медика-
ментов (шт) 1100 900 800 700 

Цена перевозки       
1 шт в рублях 3 2,5 2 2,7 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Гурбатова Е.Р.  
УДК 372.851 

ЭЛЕМЕНТЫ СТОХАСТИКИ В КУРСЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

Один из важнейших аспектов модернизации содер-
жания начального математического образования состо-
ит во включении в школьную программу элементов 
стохастики. Это обусловлено требованиями времени, 
наличием большого числа вероятностных ситуаций в 
жизни, проблем выбора, оценки степени шансов на ус-
пех и др., интересами учащихся. 

Традиционно термином стохастика (от греч. Sto-
chastikos - угадывать, случайный) объединяют разделы 
математики, изучающие случайные явления: теорию 
вероятностей и математическую статистику, теорию 
игр, теорию случайных процессов и др. 

Стохастические знания и умения необходимы каж-
дому человеку. Они помогают воспринимать и анализи-
ровать статистические сведения, встречающиеся в со-
временных средствах массовой информации, дают воз-
можность на их основе делать выводы и принимать ре-
шения в ситуациях, с которыми он сталкивается в по-
вседневной жизни. Они способствуют развитию лично-
сти, совершенствованию коммуникативных способно-
стей, умению ориентироваться в общественных процес-
сах. 

Стохастические знания для жизни и практической 
деятельности любого человека зачастую оказываются 
даже более важными, чем вычислительные навыки и 
геометрические представления. Исходя из идеи необхо-
димости облегчить адаптацию молодого человека к слу-
чайным явлениям, с которыми он встретится во взрос-
лой жизни, еще в школьные годы желательно сформи-
ровать: 

- умение составлять и подсчитывать всевозможные 
комбинации из небольшого числа элементов; 

- ощущение «меры случайности» реальных явлений; 
- представление о том, как найти вероятность слу-

чайного события с очевидными и равновозможными 
исходами (на основе классического определения веро-
ятности); 

- знание о том, что в случае затруднения установле-
ния равновозможности исходов испытания вероятность 
события можно определить с помощью относительной 
частоты события, проведя большое число испытаний; 

- умение выявлять «справедливые» и «неспра-
ведливые» игры, лотереи, страховки; 

- представление о репрезентативной выборке в ста-
тистических исследованиях; 

- представление о том, какие явления природы, тех-
ники, производства имеют нормальное распределение; 

- ощущение количественных соотношений значений 
случайной величины при их нормальном распределе-
нии. 

В начальной школе стохастика представлена в виде 
элементов комбинаторики, теории графов, наглядной и 
описательной статистики, начальных понятий теории 
вероятностей. С их изучением тесно связано формиро-
вание у младших школьников отдельных комбинатор-
ных способностей, вероятностных понятий («чаще», 

«реже», «невозможно», «возможно» и др.), начал стати-
стической культуры. Базу для решения вероятностных 
задач создают комбинаторные задачи. Использование 
комбинаторных задач позволяет расширить знания де-
тей о задаче, познакомить их с новым способом реше-
ния задач; формирует умение принимать решения, оп-
тимальные в данном случае; развивает элементы твор-
ческой деятельности. 

Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных 
классах, как правило, носят практическую направлен-
ность и основаны на реальном сюжете. Это вызвано в 
первую очередь психологическими особенностями 
младших школьников, их слабыми способностями к 
абстрактному мышлению. В этой связи система упраж-
нений строится таким образом, чтобы обеспечить по-
степенный переход от манипуляции с предметами к 
действиям в уме. Такое содержание учебного материала 
способствует развитию внутрипредметных и межпред-
метных связей (в частности, математики и естествозна-
ния), позволяет осуществлять прикладную направлен-
ность курса, раскрывает роль современной математики 
в познании окружающей действительности, формирует 
мировоззрение. Человеку, не понявшему вероятностных 
идей в раннем детстве, в более позднем возрасте они 
даются нелегко, так как многое в теории вероятностей 
кажется противоречащим жизненному опыту, а с воз-
растом опыт набирается и приобретает статус безуслов-
ности. Поэтому очень важно формировать стохастиче-
скую культуру, развивать вероятностную интуицию и 
комбинаторные способности детей в раннем возрасте. 

Как уже было сказано, в начальной школе стохасти-
ка представлена в виде элементов комбинаторики, тео-
рии графов, элементов теории вероятностей и нагляд-
ной и описательной статистики. Те или иные материалы 
по этой тематике давно уже присутствуют в учебниках 
математики, однако они не являлись до последнего вре-
мени систематическими и обязательными для овладе-
ния учащимися. Учителя, чаще всего, их идентифици-
ровали как нестандартные задачи и потому могли по 
своему усмотрению включать либо не включать их в 
урок. Теперь ситуация изменилась. Так, в государствен-
ном образовательном стандарте начального математи-
ческого образования среди требований к уровню обу-
ченности младших школьников названо умение решать 
простейшие комбинаторные задачи. 

Комбинаторная, вероятностная, статистическая ком-
поненты содержания представляют собой некоторый 
минимум, доступный младшим школьникам и достаточ-
ный для формирования у них комбинаторного стиля 
мышления, вероятностной интуиции и первоначальных 
вероятностно-статистических представлений. Об этом 
свидетельствует опыт практического преподавания со-
ответствующего материала по учебникам Л.Г. Петерсон 
в нашем крае. В среднем звене эта линия получит даль-
нейшее развитие. Для внедрения указанного содержа-
ния в практику начальной школы созданы реальные 
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условия. Имеется учебно-методическое обеспечение, 
позволяющее включать элементы комбинаторики, ста-
тистики и теории вероятностей в учебный процесс. 
Учебники по математике Л.Г. Петерсон (УМК 
«Перспектива»), авторского коллектива Т.Е. Демидо-
вой, С.А.Козловой и А.П. Тонких (УМК «Школа 2100»)  
содержат соответствующий материал как органическую 
часть курса. К другим подготовлены специальные учеб-
но-методические пособия, например, в УМК 
«Гармония» создан комплект тетрадей на печатной ос-
нове (3 тетради) «Учимся решать комбинаторные зада-
чи» Н.Б. Истоминой. Помимо этого есть публикации, 

раскрывающие методику преподавания названного ма-
териала как по конкретным учебникам, так и в общем 
плане. 

Материал содержательной линии «Элементы стохас-
тики» нов для современной начальной школы и, воз-
можно, частично не знаком учителю. Поэтому одной из 
задач курсов повышения квалификации учителей на-
чальной школы является знакомство с новыми темами и 
разделами в курсе обучения математики и методикой их 
преподавания. 

Гусева М.А. 
УДК 372.851 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ИЗУЧЕНИИ СОСТАВА ЧИСЛА 

В этом учебном году я работаю с первоклашками. 
Ещё месяц назад они были дошколятами, а для ребёнка 
– дошкольника основной путь развития – эмпирическое 
обобщение, то есть обобщение его собственного чувст-
венного опыта. Накопление этого опыта связано с ак-
тивностью сенсорных способностей, «переработку» его 
обеспечивают интеллектуальные способности. А для 
«запуска» этого процесса нужно создать ребёнку усло-
вия для наблюдения и экспериментирования.  1 сентяб-
ря статус ребёнка изменился, но все мы прекрасно по-
нимаем, что в процессе познания учащийся первого 
класса (особенно вначале ) мало отличается от дошко-
льника. Именно поэтому часто и возникают сложности 
при знакомстве детей с математикой, где так много аб-
страктных понятий.  

Понятие числа, изучение его состава - одна из важ-
нейших, на мой взгляд, тем первого класса. Работая 
второй выпуск по системе Л.Г. Петерсон, отметила для 
себя удачное использование для достижения этой цели 
приёма моделирования на основе геометрического ма-
териала. Являясь общим приёмом для изучения дейст-
вительности, моделирование позволяет эффективно 
работать над приёмами умственной деятельности 
(классификацией, сравнением, анализом и синтезом, 
обобщением и абстрагированием). В чём преимущества 
геометрического материала? Ж. Пиаже в шестидесятые 

годы в результате исследований установил, что первые 
математические представления у детей связаны не с 
количественными характеристиками объектов и мно-
жеств, а с их пространственными характеристиками. 
Эти характеристики легче поддаются вещественному и 
графическому моделированию, т. о. геометрический 
материал удачен для «вхождения» ребят в математику.  

Уже с первых уроков (по системе Л.Г. Петерсон) 
предлагается знакомить детей с составом числа, опира-
ясь на различные способы классификации геометриче-
ских фигур. Это тот связующий мостик, который, при 
использовании деятельностного подхода, позволяет 
добиться при изучении темы неплохих результатов. 
Коротко о сути вопроса: ребёнку даётся набор фигур и 
предлагается разделить их на группы с учётом разных 
признаков (цвета, формы, размера) Опираясь на резуль-
таты работы делается вывод о составе числа. В дальней-
шем часть подобной работы переходит на страницы 
тетради. На мой взгляд это оправдано экономией време-
ни на уроке, возможностью решить другие задачи, ведь 
сам курс данной авторской программы в целом ориен-
тирован на личностное развитие ребенка, поэтому зна-
ния в нем рассматриваются не как самоцель, а как сред-
ство развития мышления детей, их чувств и эмоций, 
творческих способностей и мотивов деятельности. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

В настоящее время школа призвана не только сфор-
мировать у учащихся системные представления по гео-
метрическому материалу, но и научить применять осво-
енные знания и умения в практической деятельности 
[2]. Обучение геометрическому материалу необходимо 
осуществлять таким образом, чтобы на выходе из на-
чальной школы учащиеся смогли  применить получен-
ные знания и умения в новой, незнакомой, нестандарт-
ной учебно-практической ситуации. 

В образовательном процессе актуальным становится 

использование приемов и методов, способствующих 
формированию основ умения учиться, умения приме-
нять знания для решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, умения самостоятельно 
добывать новые знания, собирать необходимую инфор-
мацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозак-
лючения [1]. 

Как показала практика, младшие школьники не ви-
дят и не понимают применимость полученных знаний и 
умений по элементам геометрии в практической дея-
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тельности. Следует отметить наличие недостатков у 
учащихся начальных классов в сформированности об-
щеучебных умений, т.е. в умении провести анализ усло-
вия задачи, планирования и контроля своих действий, 
оценке своей деятельности и полученных результатов. 

Одним из способов решения обозначенных выше 
проблем при изучении геометрического материала яв-
ляется использование в учебном процессе метода учеб-
ных проектов. 

Для реализации метода проектов в геометрической 
подготовке младших школьников нами была разработа-
на программа внеурочной деятельности. Данной про-
граммой предусмотрено выполнение комплекса проек-
тов по элементам геометрии с использованием про-
граммных средств учебного назначения. 

Основная цель программы – формирование геомет-
рических представлений младших школьников на осно-
ве использования метода учебных проектов. Работа по 
реализации комплекса проектов направлена на углубле-
ние и расширение знаний учащихся по геометрическо-
му материалу, познание окружающего мира с геометри-
ческих позиций, формирование умения применять по-
лученные знания в ходе решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач с приме-
нением программных средств, формирование простран-
ственного и логического мышления. 

Комплекс проектов представлен следующими тема-
ми: 

  2 классс: «Мир линий», «Древние единицы измере-
ния длины», «Красота узоров из многоугольников», 
«Флаги районов Вологодской области», «Геометри-
ческая сказка»; 

  3 класс: «Орнаменты Вологодской области», 
«Паркет», «Заметка в газету о круге или окружности», 
«Меандр», «Дачный участок»; 

  4 класс: «Углы», «Загадка пирамиды», «Улицы 
нашего города», «Расчетные работы при строительст-
ве», работа с конструкторами. 

Программой внеурочной деятельности при работе 
над учебными проектами предусмотрено использование 
следующих программных средств: компьютерной сре-
ды ПервоЛого, программы Microsoft Office PowerPoint, 
электронного учебного пособия «Математика и конст-
руирование» и информационного источника сложной 
структуры (ИИСС) «Геометрическое конструирование 
на плоскости и в пространстве», представленных в элек-
тронной коллекции цифровых образовательных ресур-
сов. 

Приведем примеры проектов, реализуемых в треть-
ем классе, и  перечислим основные геометрические зна-
ния и умения, отрабатываемые в процессе работы над 
каждым проектом (табл. 1). 

Таблица  1 
Основные характеристики проектов, проводимых во 3 классе 

Название  
проекта 

Основные геометрические знания и умения, отрабатываемые в ходе работы над проектом 

«Орнаменты 
Вологодской 

области» 
  

Иметь представление о плоскостных геометрических фигурах (прямоугольнике (квадрате), ромбе, 
треугольнике, правильном многоугольнике, круге); об осевой симметрии (оси симметрии, симметричных 
фигурах). 

Знание существенных свойств прямоугольника (квадрата), ромба, правильного многоугольника 
(правильного треугольника). 

Умение выделять плоскостные геометрические фигуры в орнаментах, выполнять построение данных 
фигур и узоров, а также построение фигур, симметричных данным. 

«Паркет» 
  

Иметь представление о плоскостных геометрических фигурах; об оси симметрии; симметричных фи-
гурах; о площади и ее измерении как операции сравнения с произвольной меркой. 

Знание терминов: периметр, площадь; существенных свойств прямоугольника (квадрата), ромба, пра-
вильного многоугольника. 

Умение различать периметр и площадь; находить площадь паркета, используя различные мерки. 
«Заметка в 

газету о круге 
или  

окружности» 

Иметь представление об окружности и круге, связи и различии этих понятий; о радиусе, диаметре ок-
ружности (круга), о взаимном расположении двух окружностей; об инструментах для построения окруж-
ности. 

Знание терминов: круг, окружность; элементов окружности и круга; свойств радиусов (диаметров) 
одной окружности (круга); соотношение между радиусом и диаметром одной окружности (круга). 

Умение строить окружность заданного радиуса; находить диаметр по заданному радиусу; радиус, если 
известна длина диаметра. 

«Меандр» 
 

Иметь представление об отрезке, окружности, о дуге окружности. 
Знание терминов: отрезок, окружность. 
Умение строить отрезок, заданной длины; окружность, дугу окружности; узоры из отрезков, окружно-

стей и дуг окружностей. 
«Дачный  
участок» 

  

Иметь представление о плане, о различных видах масштаба и их использовании для изображения раз-
личных объектов. 

Знать понятия периметр и площадь; единицы измерения длины, площади; их обозначения; соотноше-
ния между единицами длины; единицами площади. 

Умение определять истинные размеры объекта по его изображению в заданном масштабе; определять 
масштаб по истинным размерам и размерам на изображении объекта; определять размеры изображения 
объекта по истинным его размерам и заданному масштабу. 

Умение строить несложный план участка местности прямоугольной формы с использованием масшта-
ба; находить периметр и площадь прямоугольника (квадрата). 

Эффективность процесса формирования геометриче-
ских представлений на основе применения метода про-

ектов была оценена в ходе педагогического экспери-
мента. Исходя из полученных данных, можно констати-
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ровать следующее: в результате выполнения комплекса 
проектов по элементам геометрии значимо повысился 

уровень сформированности геометрических представ-
лений учащихся экспериментальных групп. 

Библиографический список: 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Введение информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовательный процесс обусловлено требо-
ваниями нового государственного образовательного 
стандарта начального общего образования.  

Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – 
учебник» вводится новое звено – компьютер. Одной из 
основных частей информатизации образования является 
использование информационных технологий в образо-
вательных дисциплинах. В том числе и на уроке – мате-
матика. 

Появляются неограниченные возможности для инди-
видуализации и дифференциации учебного процесса, 
переориентирование его на развитие мышления, вооб-
ражения как основных процессов, необходимых для 
успешного обучения. И наконец, обеспечивается эффек-
тивная организация познавательной деятельности уча-
щихся. Объединение в компьютере текстовой, графиче-
ской, аудио-видеоинформации, анимации резко повы-
шает качество преподносимой школьникам учебной 
информации и успешность их обучения. 

Можно утверждать, что грамотное использование 
возможностей современных информационных техноло-
гий в начальной школе способствует: 

1.  активизации познавательной деятельности, повы-
шению качественной успеваемости школьников; 

2.  достижению целей обучения с помощью совре-
менных электронных учебных материалов, предназна-
ченных для использования на уроках в начальной шко-
ле; 

3.  развитию навыков самообразования и самоконтро-
ля у младших школьников; повышению уровня ком-
фортности обучения; 

4.  снижению дидактических затруднений у учащих-
ся; 

5.  повышению активности и инициативности млад-
ших школьников на уроке; развитию информационного 
мышления школьников, формирование информационно
- коммуникационной компетенции; 

6.  приобретение навыков работы на компьютере уча-
щимися начальной школы с соблюдением правил безо-
пасности. 

Компьютер может выступать в роли источника учеб-
ной математической информации, мультимедийного 
наглядного пособия, тренажёра, средства диагностики и 
контроля. В связи с этим ИКТ можно использовать на 
различных этапах процесса обучения: при объяснении 
нового материала, закреплении, повторении, контроле, 
обобщении и систематизации, а так же в домашних за-
даниях и внеклассной работе.  

Система обучения с применением информационных 

технологий на уроках математики в начальной школе 
включает в себя такие формы работы с учащимися: 

1.  На уроках в классной комнате с одним компьюте-
ром учителя  для проецирования экрана. 

2.  На уроках в классной комнате с применением ин-
терактивной доски; 

3.  На уроках в классной комнате по группам с пере-
носными компьютерами-ноутбуками. 

4.  В рамках занятий кружка  «Компьютерная азбука» 
в кабинете ИКТ (один ученик за одним компьютером). 

Итак, подробно остановлюсь на каждом из этих на-
правлений. 

Первое направление – это применение на уроках 
мультимедиа приставки для проецирования экрана ком-
пьютера. Мультимедиа - это представление объектов и 
процессов не традиционным текстовым описанием, а с 
помощью фото, видео, графики, анимации, звука.   

Учеников младших классов привлекает новизна про-
ведения мультимедийных уроков. В классе во время 
таких уроков создаётся обстановка реального общения, 
при которой ученики стремятся выразить мысли 
“своими словами”, они с желанием выполняют задания, 
проявляют интерес к изучаемому материалу.  

В своей практике работы я использую созданные 
мною мультимедийные презентации. При их использо-
вании структура урока принципиально не изменяется. В 
нем по-прежнему сохраняются все основные этапы, 
изменятся только их временные характеристики. 

С помощью презентации можно использовать разно-
образные формы организации познавательной деятель-
ности: фронтальную, групповую, индивидуальную.  

Так, например, на уроках знакомства с  цифрами в 1 
классе  мной была разработана презентация, включаю-
щая в себя озвученные стихи, показ самой цифры круп-
ным планом и  видеофрагменты. Часто использую пре-
зентации при решении задач и устном счете.  

Помимо презентаций на уроке для фронтальной ра-
боты применяю готовые обучающие программы и элек-
тронные приложения к уроку. На уроке математики 
часто использую на этапе объяснения нового материала 
электронные носители.      

Следующее направление – это использование инте-
рактивной доски на уроках. К сожалению, проектор и 
экран не обладают той гибкостью для достижения нуж-
ного эффекта, как интерактивная доска. К тому же пре-
подаватель вынужден отвлекаться на свой компьютер, 
чтобы управлять демонстрацией, и не всегда нужные 
функции удобны и доступны. Применение интерактив-
ной доски позволяет преподавателю намного эффектив-
нее управлять демонстрацией визуального материала. 
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Такая доска не просто отображает то, что происходит 
на компьютере, а позволяет управлять процессом пре-
зентации, вносить поправки и коррективы, делать цве-
том пометки и комментарии, сохранять материалы уро-
ка для дальнейшего использования и редактирования. К 
ней может быть подключён микроскоп, цифровой фото-
аппарат или видеокамера. И со всеми отображёнными 
материалами можно продуктивно работать прямо во 
время урока. Это очень увлекательно. Ребенок с боль-
шим желанием работает на таком уроке. 

Так же широко на уроках я использую групповую 
работу детей на переносных компьютерах-ноутбуках. 
Дети в малых группах работают над выполнением зада-
ний по теме урока. Используются электронные прило-
жения (задания для закрепления) или презентации. 

Следующее направление – это индивидуальная рабо-
та учащегося за компьютером в рамках занятий кружка  
«Компьютерная азбука» в кабинете ИКТ.  

Большой интерес вызывают у учащихся такие твор-
ческие задания, как работы в среде графического редак-
тора Paint, выполнение докладов и творческих работ в 
текстовом редакторе MS WORD. Практически праздни-
ком для ребят является урок демонстрации готовых 
творческих работ. Учащиеся гордо предоставляют на 
показ свою работу одноклассникам. В этом деле не ос-
тается равнодушных. Ребята сравнивают работы, отме-
чают самые удачные моменты, вносят свои предложе-
ния по их совершенствованию. Кроме того на занятиях 
кружка мы с детьми готовим фото отчеты о жизни клас-
са в редакторе MS Publisher, а так же творческие проек-
ты.  

Ещё одной интересной формой работы, которую 
широко использую в практике работы, считаю тестиро-
вание с помощью редактора Ревизор. Такая форма рабо-
ты позволяет более глубоко проверить знания учащих-
ся, выявить общую картину усвоения материала и  орга-

низовать индивидуальную работу. 
Опыт организации учебного процесса по описанным 

направлениям использования информационных техно-
логий в начальной школе дал мне возможность  добить-
ся следующих результатов: 

  учащиеся шире  используют новые информацион-
ные технологии в своей учебной деятельности 
(подготовка докладов, рефератов, сообщений с привле-
чением компьютерных средств); 

  имея навыки работы с большим количеством про-
граммных продуктов, ученики свободнее ориентируют-
ся в мире быстро развивающихся информационных тех-
нологий; 

  раскрывается и активизируется творческий потен-
циал ребенка; 

  стабильный рост качества знаний учащихся; 
Но тем не менее, говоря о всех прелестях информа-

ционных технологий, мы не должны забывать о здоро-
вье детей и обязательно придерживаться рекомендаций 
СанПиН 2.4.2.2821-10 от  29.12. 2010г. «Санитарно-
эпидемиологических требований к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Согласно которых длительность непрерывного про-
смотра динамических изображений на экранах отражен-
ного свечения составляет в 1-2 классах – 15 минут, в 3-4 
класса – 20 минут. В течение недели количество уроков 
с применением ТСО не должно превышать для обучаю-
щихся 1 и 2 классов – 3, 4 урока, для обучающихся  3 и 
4 классов -  5, 6 уроков. 

Таким образом, мультимедийные технологии, при 
условии корректности их применения, обогащают про-
цесс обучения, позволяют сделать обучение более эф-
фективным, а так же обладают большими возможностя-
ми в деле развития  интеллектуального потенциала лич-
ности ребенка.  

Румянцева И.Б. 
УДК 373.21 

ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

К числу различных направлений модернизации об-
разования сегодня можно отнести интегративные тен-
денции в различных научных областях – проблемы, 
соответствующие современным ориентациям на куль-
турную и научную глобализацию. Ориентируя ребёнка 
в процессе обучения на происходящее в окружающем 
мире, педагог может формировать полифункциональ-
ные представления и знания и развивать умения, актуа-
лизирующие и гармонизирующие природные возмож-
ности растущего человека. Образовательные области в 
дошкольном образовании становятся по-новому значи-
мыми в свете целей современного образования.  Поэто-
му выявляется ряд проблем, решить которые можно, 
лишь синтезировав различные знания. Предпосылки 
полифункционального взаимодействия знаний в дошко-
льном обучении представлены в многообразии тенден-
ций и процессов современной психолого-педа-
гогической теории и практике современного образова-
ния.  

Интеграция содержания дошкольного образования, 
по мнению многих исследователей, является одним из 
педагогических условий повышения эффективности 

развития эмоционально-интеллектуальной сферы лич-
ности ребёнка. Интегрированный подход в программах 
дошкольного образования проявляется на межпредмет-
ном и внутрипредметном уровнях. Это как комплекс-
ные программы («От рождения до школы», под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Омаровой, М.А.Васильевой;  
«Детство», «Развитие», «Истоки», «Радуга», «Родни-
чок» и др.), так и парциальные («Солнышко» М.Б. Ма-
русич, И.Е.Бобошко; «Мы» Н.Н.Кондратьевой;  
«Музыкальный мир» Т.И.Баклановой, Г.П.Новиковой; 
«Программа для развития цветовосприятия у детей 6-7 
лет» С.А.Золочевского, «Гармония» Д.И.Воробъёвой, 
Е.В.Колесниковой «Математические ступеньки» и др.). 
В перечисленных программах интеграция содержания 
дошкольного образования проявляется в различных 
направлениях – межпредметном (между разделами) и 
внутрипредметном (внутри разделов).  

Необходимость обучения дошкольников на основе 
интегрированного подхода отмечена в федеральных 
требованиях к основной общеобразовательной програм-
ме дошкольного образования (от 23.11.09.г.).  В этом 
документе отмечается, что основная образовательная 
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программа  должна «соответствовать принципу разви-
вающего образования, … и принципу интеграции обра-
зовательных областей …».  

Проблема интегрированного обучения детей дошко-
льного возраста – комплексный многоаспектный фено-
мен, который изучался в рамках разных научных облас-
тей. В философии сложились идеи об интеграции как 
стороне процесса развития, о всеобщей связи, взаимо-
обусловленности и целостности, единстве явлений и 
процессов окружающего мира, о диалектическом един-
стве процессов интеграции и дифференциации 
(Аристотель, Л.Берталанфи, Г.Гегель, И.Кант, Платон, 
Г.Спенсер, А.Эйнштейн и др.). В последние десятиле-
тия в философами рассмотрены различные аспекты 
проблемы интеграции наук как основы разработки ин-
тегрированного подхода к содержанию образования: 
направления и уровни (В.Г.Афанасьев, Н.П.Депенчук, 
А.Д.Урсул), процессы (Б.М.Кедров, С.Т.Мелихин), фор-
мы (П.В.Конников, О.М.Сичивица).  

Психологические механизмы интегрированного обу-
чения и его влияние на развитие личности ребёнка объ-
ясняются с позиций ряда концепций в области психофи-
зиологии (П.К.Анохин, В.М.Бехтерв, А.Р. Лурия, 
И.П.Павлов и др.) и психологии (Л.С.Выготский, 
П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 
Е.Н.Кабанова-Миллер, А.Н.Леонтьев, Н.А.Менчинская, 
Ю.А.Самарин, Н.Ф.Талызина, Д.Б.Эльконин и др.). 

Большую значимость имеют разработанные обще-
теоретические подходы к организации инновационной 
деятельности в современных образовательных учрежде-
ниях (В.В.Загвязинский, И.М.Курдюмова, В.С.Лазарев, 
Б.П.Мартиросян, Г.П.Новикова, М.М.Поташник, 
Г.П.Скамницкая, А.А.Скамницкий, Д.А.Торопов, 
О.Г.Хомерики и др.). Общепедагогические  аспекты 
педагогической интеграции отражены в различных на-
правлениях, уровнях, формах, способах и других осо-
бенностях. В настоящее время происходит активная 
разработка концепций на основе социоцентрической 
модели педагогической интеграции (Т.И.Бакланова, 
В.С.Безрукова, М.Н.Берулава, И.Д.Зверев, В.Н. Макси-
мова, Ю.С.Тюнникова, Н.К.Чапаев и др.). 

Существенной в исследовании проблемы интегриро-
ванного обучения является концепция системного под-
хода к развитию личности ребёнка дошкольного возрас-
та, раскрытая в работах Н.А.Вершиной, Л.М.Гурович, 
Н.Н.Кондратьева, М.В. Крулехт, Н.М.Крылова, 
В.И.Логиновой, Л.Я.Мусатова, Е.А.Носова и др.). В 
рамках данной концепции обоснована необходимость 
установления взаимосвязей различных представлений 
ребёнка об окружающем мире.  

Большой вклад в разработку концепций современно-
го личностно-ориентированного обучения с точки зре-
ния его эффективности, управляемости внесён учёными 
в области педагогических технологий (Н.И.Алексеев, 
В.П.Беспалько, Е.В.Бондаревская, М.В.Кларин, 
Э.П.Костина, Д.В.Чернилевский, И.С.Якиманскя и др.). 
Ими выделены универсальные и специфические осо-
бенности построения различных образовательных тех-
нологий на основе алоритма, что позволяет их исполь-
зовать как основу построения технологии интегриро-
ванного обучения детей. 

Ряд психолого-педагогических исследований посвя-
щён изучению интеграции различных видов искусства и 

детской художественной деятельности (Н.А.Ветлугина, 
Т.С.Комарова, Н.А.Курочкина и др.), исследованию 
внутривидовых интегративных связей между разными 
разделами развития речи, а также межвидовых интегра-
тивных сязей развития речи с содержанием других раз-
делов программы (Р.П.Боша, Н.В.Гавриш, О.С.Ушакова 
и др.). Проведены исследования по изучению возмож-
ностей эстетического воспитания дошкольников средст-
вами ознакомления с природой (Е.В.Клюева, 1996); 
О.Ю.Зырянова, 2000; Е.К.Янакиева, 1986); математиче-
ского развития на основе ознакомления с художествен-
ной литературой (Т.С.Шевченко, 1999), взаимомвязи 
музыкального и математического развития на занятиях 
(В.А.Лаптева, 1999; В.А.Рылькова, 2004), математиче-
ского развития и конструирования (Г.Н.Сидорук, 2006). 

Наиболее полно методологические основы интегри-
рованного обучения детей дошкольного возраста пред-
ставлены в исследовании М.В.Лазаревой (2010). Ею 
дано определение интегрированного обучения как вос-
питательно-образовательного процесса, построенного 
на усилении взаимосвязей всех его компонентов, преж-
де всего, содержания разных предметных областей 
(разделов программы),  отражающего, в той или иной 
степени, целостную картину мира в его естественных, 
наглядно представленных взаимосвязях и взаимозави-
симостях, и направленный на формирование знаний, 
умений и навыков, способствующих развитию и воспи-
танию личности ребёнка.  М.В.Лазаревой разработана 
теоретическая модель интегрированного обучения де-
тей дошкольного возраста, представляющая собой сис-
тему, построенную в соответствии с логикой педагоги-
ческого процесса, а также классификация интегриро-
ванных занятий на основе структурного анализа содер-
жания, включающая в себя две подгруппы занятий, ба-
зирующихся на внутривидовой и межвидовой интегра-
ции [2, 3].  

Принципиально важным для нашего исследования 
является методическая система формирования у дошко-
льников целостных представлений об окружающем ми-
ре Большаковой М.Д., Целищевой И.И., Румянцевой 
И.Б. Она предполагает интеграцию  содержания двух 
разделов «Ознакомление с окружающим» и «Развитие 
элементарных математических представлений». Резуль-
тат этой интеграции выражается в содержании интегри-
рованной образовательной области «Познание» (в соот-
ветствии с ФГТ к ООП дошкольного образования). 

Результаты математической подготовки дошкольни-
ков в условиях интеграции природоведческого и мате-
матического содержания отслеживались на базе МДОУ 
Центр развития ребёнка – детский сад №6 «Радуга» г. 
Шуя. Во всех возрастных группах работа по математи-
ческому развитию дошкольников проводится по про-
грамме И.И. Целищевой и И.Б.Румянцевой 
«Математика вокруг нас» [5, 7, 8, 9], которая разработа-
на в рамках программы обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста «Родничок». Она ставит своей 
целью формирование у ребёнка целостных представле-
ний об окружающем мире. Эта цель достигается через 
интеграцию содержания и метапредметности математи-
ческой образовательной деятельности с природо-
экологическим направлением, которая реализуется как 
взаимопроникновение этих двух направлений, обеспе-
чивающее целостность предтеории [6]. Интеграция вы-
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полняет  две функции: 1) обеспечивает достижение ме-
тауровня, как надстройки предметного уровня; 2) обес-
печивает изучение математики как средства описания 
окружающего мира (предметный уровень). Знакомство 
ребёнка с такой теорией и выполнение интегративных 
заданий требует более сложных действий и более глу-
бокого участия в познавательной деятельности, что в 
итоге является и посредством этого становится эффек-
тивным средством его развития. 

Мониторинг качества математических представле-
ний и компетенций дошкольников, с которыми целена-
правленно организуется интегрированная образователь-
ная деятельность, по результатам 2011-12 уч.г. был про-
ведён с использованием методики Целищевой И.И. и 
Румянцевой И.Б. [5, 7, 8, 9]. В трёх подготовительных 
группах (58 детей): высокий уровень развития матема-
тических представлений и умений имеют - 50% детей, 
средний уровень - 50 % детей, низкий – 0% детей.  

Наилучшие результаты показали выпускники той 
группы, которые, начиная со 2-ой младшей группы, 
обучаются по программе «Родничок». Один из основ-
ных принципов обучения и воспитания по этой про-
грамме – интеграция образовательных областей. Такие 
результаты показывают, что интегрированный подход к 
обучению детей дошкольного возраста позволяет сфор-
мировать у большинства из них более развитые матема-
тические представления и компетенции, что является и 
важной составляющей их готовности к обучению в 
школе. Качество такой математической подготовки 
обеспечивается целенаправленным развитием следую-
щих новообразований в личности и деятельности детей. 

Во-первых, дети овладевают предметным моделиро-
ванием, как важной основой обеспечивающей переход в 
умственном развитии ребёнка от наглядно-
действенного мышления к наглядно-образному. Эле-
ментарное моделирование начинается во второй млад-
шей группы, когда ребёнок заменяет объекты окружаю-
щей действительности геометрическими фигурами 
(яблоко – кругом, морковь – треугольником, сливу – 
овалом и т.д.) и наоборот - геометрическим фигурам 
ставит в соответствие объекты окружающей действи-
тельности. Это элементарное кодирование и декодиро-
вание информации. Дети старшего дошкольного возрас-
та овладевают умением создавать целостную модель в 
форме рисунка рассматриваемой ситуации. В частно-
сти, такая деятельность организуется при решении про-
стых арифметических задач.  Таким образом, в дошко-
льном возрасте закладываются начала теоретического 
мышления. Психологи Рубцов В.В., Марголис А.А., 
Телегин М.В.  обосновали типологию мировоззренче-
ских представлений детей, которая отражает динамику 
развития обобщённых представлений ребёнка под влия-
нием специально организованной образовательной дея-
тельности [4]. Опираясь на эту типологию, можно оха-
рактеризовать процесс развития математических пред-
ставлений у детей в условиях интегрированного обуче-
ния, наблюдаемый нами. Начальный этап, когда у ре-
бёнка отсутствуют обобщённые математические и при-
родо-экологические представления и образы (например, 
понятия «число», «насекомое»), плавно переходит в 
этап, когда развивается наглядно-образный уровень 
развития  представлений. Здесь воспитатель использует 
предметную и графическую наглядность, которая по-

зволяет детям выполнять обобщения по нескольким 
наглядным несущественным признакам. Например, рас-
сматривая, иллюстрации с насекомыми на лугу, в лесу, 
наблюдая за насекомыми на прогулке, ребёнок характе-
ризует это множество словом «много», рассказывает о 
среде обитания насекомых, времени года, когда они 
активны, отмечает, с крыльями они или нет, с лапками. 
На следующем этапе осуществляется переход от фор-
мального к содержательному обобщению. Здесь обоб-
щение происходит по существенному и несуществен-
ным признакам с выделением существенного признака 
в качестве ведущего. Ребёнок, под влиянием обучения, 
начинает понимать, что всякое конечное множество 
(бабочек, пчёл, шмелей т.д.) характеризуется числом; 
обращает внимание на число лапок насекомого, форму 
и расцветку брюшка, на его значение в природе. В стар-
шем дошкольном возрасте обучение способствует раз-
витию основ  предпонятийно-теоретического уровня 
математических представлений. Например, для характе-
ристики конечного множества насекомых дети учатся 
использовать «числовые фигурки», цифры; с помощью 
знаков и цифр фиксировать результат сравнения мно-
жеств. Учатся изображать отношения между множест-
вами с помощью отрезков, знакомятся со свойствами 
этих отношений. В процессе этой работы выделяют 
существенные признаки насекомых (наличие 6 лапок и 
круговых насечек на брюшке), классифицируют насеко-
мых по среде обитания, по времени их активности в 
природе. И в тоже время, используя названия насеко-
мых, слова-числительные, названия отношений и т.д., в 
процессе эвристического диалога, учатся формулиро-
вать свои логические выводы в плане громкой речи. 
Такая работа способствует развитию допонятийного 
мышления, как важной основы теоретического мышле-
ния ребёнка в более старшем возрасте. 

Интегрированная образовательная деятельность вы-
строена на одновременном развитии в ней предметного 
и надпредметного уровней. Освоение предметного 
уровня  сопровождается активизацией механизмов по-
нимания и развития этих механизмов. И в тоже время в 
этих механизмах проявляются предметный и метапред-
метный уровень.   

Во-вторых, у детей поэтапно и целенаправленно раз-
вивается  творческое мышление. Особое внимание уде-
ляется гибкости мышления. Дети учатся составлять раз-
личные неупорядоченные (компот из фруктов, салат из 
овощей и т.д.) и упорядоченные (бусы, башенка из ку-
биков и т.д.) наборы, а в старшем дошкольном возрасте 
определять и число таких наборов. Они овладевают 
методами выполнения комбинаторных заданий поэтап-
но. Каждый из этапов опирается на закономерности 
развития гибкости мыслительной деятельности детей и 
логику изучения комбинаторики. Перебор всегда осу-
ществляется по какому-либо признаку (свойству) объ-
ектов и напрямую связан с операцией классификации 
объектов. Поэтому важным элементом готовности ре-
бёнка к овладению способами решения комбинаторных 
задач являются его умения выделять различные призна-
ки предметов, классифицировать множества  одних и 
тех же объектов по различным основаниям.  

В основе комбинаторных действий, в частности пе-
ребора всех возможных вариантов, лежат действия с 
конечными множествами. Объективный анализ ситуа-
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ции, описанной в комбинаторной задаче, и правильное 
выполнение операций с множествами, о которых идёт 
речь в задаче, предполагают: 

  владение на достаточно высоком уровне рядом 
понятий теории множеств и математической логики 
(«некоторый», «каждый», «все», «отдельные», 
«множество», «элемент множества», «часть», «целое»); 

  понимание смысла союзов - связок «и», «или»; 
  умение выявлять заданные отношения между эле-

ментами множеств, между множествами. 
Таким образом, чтобы сформировать у ребёнка пол-

ноценную готовность к овладению достаточно сложны-
ми способами решения комбинаторных задач, необхо-
дима определённая пропедевтическая работа. Этот этап 
можно определить как подготовительный к решению 
комбинаторных задач.  

На втором этапе дети овладевают практическими 
действиями (перебором) как способом решения комби-
наторных задач. На третьем этапе дети учатся использо-
вать таблицы и графы при выполнении комбинаторных 
заданий. Четвёртый этап, в преемственном плане, реа-
лизуется в младшем школьном возрасте - этап обобще-
ния рациональных приёмов систематического перебора, 
как основы дальнейшего введения комбинаторных фор-
мул [1].  

В-третьих, благодаря организации интегрированной 
образовательной деятельности на основе взаимосвязи 
математического содержания с жизнью ребёнка, как 
эффективном средстве мотивации, воспитывается стой-
кий интерес к познавательной деятельности, к изуче-
нию окружающего мира. Для ребёнка дошкольного воз-
раста применимость получаемых математических пред-
ставлений вызывает дополнительный интерес к учебно-
познавательной деятельности. Поэтому целенаправлен-
но организуются в игровой форме ситуации, с которы-
ми он сталкивается или столкнётся позднее на практике 
(составить меню для кролика, накрыть стол к приходу 
гостей, разбить грядку в огороде, разместить животных 
в сарае и т.д.).  

В-четвёртых, развитие речи и коммуникативных 
способностей обеспечивается диалоговой формой рабо-
ты воспитателя в ходе коллективной исследовательской 
деятельности. Начиная с младшей группы, у детей фор-
мируется умение общаться с другими детьми и взрос-
лым, умение высказывать свою точку зрения и обосно-
вывать её.  

С целью более основательной проверки результатов 
мониторинга с помощью методики Целищевой И.И., 
Румянцевой И.Б. педагоги МДОУ №6 г. Шуя парал-
лельно провели диагностику качества математических 

представлений и компетенций у выпускников с помо-
щью и других методик. В качестве контрольного обсле-
дования был использован мониторинг достижений деть-
ми планируемых результатов к программе «Успех». Эта 
программа полностью соответствует федеральным госу-
дарственным требованиям и является первой (на сего-
дняшний день) примерной основной общеобразователь-
ной программой дошкольного образования. Отслежива-
ние качества математических представлений и компе-
тенций предлагается «Успехом» проводить в соответст-
вии с интегративной образовательной областью 
«Познание». Оно включает в себя оценивание сенсорно-
го развития и непосредственно математических пред-
ставлений: решение простых арифметических задач; 
объяснение производимых при решении этих задач дей-
ствий; использование способов измерения и сравнения 
объектов. 

Результаты диагностики показали, что дети подгото-
вительных групп, обучающиеся по программе 
«Математика вокруг нас», знающие состав числа, вла-
деющие комбинаторными действиями и предметным 
моделированием в процессе решения арифметических 
задач, достаточно легко справляются с заданиями, пред-
ложенными авторами программы «Успех». В результа-
те, согласно требованиям итогового мониторинга дос-
тижений планируемых результатов к программе 
«Успех», 74 % выпускников детского сада имеют высо-
кий уровень качества развития математических пред-
ставлений и компетенций, 26% детей - средний уровень.  

Следование методике программы «Успех» показыва-
ет даже более высокие результаты в процентном отно-
шении. Таким образом, критерии, разработанные Цели-
щевой И.И, Румянцевой И.Б. более жёсткие по сравне-
нию с этой методикой. 

Результаты организации интегрированного обучения 
детей дошкольного возраста в МДОУ №6 г.о. Шуя по-
зволяют сделать следующие выводы. Все выпускники 
детского сада имеют достаточно высокий уровень каче-
ства математических представлений, что подтверждает-
ся данными мониторинга примерной программы 
«Успех». Методист, психолог и педагоги дошкольного 
образовательного учреждения отмечают, что дети, обу-
чаемые по программе интегрированной образователь-
ной деятельности «Математика вокруг нас», отличают-
ся тем, что кроме целостных представлений об окру-
жающем мире, они приобретают важные качества, обес-
печивающие готовность к школе: владение математиче-
ской терминологией, моделированием, гибкостью мыш-
ления, способностью решать интеллектуальные задачи, 
делать выбор и доказывать свою правоту. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Адамова Т.М. 
УДК 372.853 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Преподавание физики, в силу особенностей самого 
предмета, представляет собой благоприятную сферу для 
применения современных информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ). Актуальность примене-
ния ИКТ в преподавании физики обусловлена тем, что 
современному обществу необходимо повышать уровень 
ИКТ-компетентности учителей, а также развивать в 
процессе обучения творческий потенциал учащихся. 

Использование ИКТ на уроках физики способствует 
повышению интереса у учащихся к изучению предмета, 
расширяет возможности демонстрации опытов через 
использование виртуальных образов, повышает интерес 
к обучению. Курс физики средней школы включает в 
себя разделы, изучение и понимание которых требует 
развитого образного мышления, умения анализировать, 
сравнивать, сопоставлять. В любом разделе курса физи-
ки есть главы, трудные для понимания учащимися. На-
пример, остро проблема проявляется в процессе изуче-
ния явления микромира, что затрудняет понимание уча-
щимися основных идей квантовой физики. Невозмож-
ность описания явлений микромира на языке классиче-
ской механики, а также трудность интерпретации ре-
зультатов, полученных в квантовой механике и ограни-
ченность возможностей школьного физического экспе-
римента при изучении раздела «Квантовая физика» в 
средней школе заставляют нас обратиться к иным со-
временным средствам обучения – средствам информа-
ционных и коммуникационных технологий, которые 
могут способствовать более глубокому пониманию уча-
щимися основных идей и закономерностей в квантовой 
физике. 

ИКТ позволяют создавать модели сложных физиче-
ских явлений, изменить условия протекания процесса, 
замедляя или ускоряя тот или иной процесс. Например, 
при использовании компьютерных моделей содержа-
щиеся в мультимедийных курсах, разработанных ком-
панией "Физикон": «Физика в картинках», «Открытая 
физика 1.0» и «Открытая физика 2.5/2.6, части 1 и 2» на 
уроках физики ученик непосредственно взаимодейству-
ет с объектом изучения (физическим явлением или про-
цессом), получая информацию о его характеристиках. В 
результате чего у учащихся создается система чувствен-

ных образов, являющихся непосредственным отражени-
ем действительности, что и является необходимым ус-
ловием обучения. Компьютерные модели физических 
объектов обладают рядом положительных дидактиче-
ских свойств, и удачное использование которых способ-
ствует более успешному усвоению учебного материала 
и быстрому формированию умений и навыков учащих-
ся. Также можно привести и электронные учебники, 
которые содержат опыты, записанные в виде анимации 
или видеоролика, сопровождающегося голосовым объ-
яснением. Этот материал можно использовать при объ-
яснении новой темы. На уроке включаем такой видео-
фрагмент, и ученик объясняет происходящее, проверя-
ем правильность ответа тут же, включив звук ролика. 

Чтобы представить процессы, используем интерак-
тивные модели и графические программы, можно будет 
заметить, как и насколько меняется значение одной ве-
личины при изменении другой. С помощью ИКТ мы 
решаем обучающие и тренировочные задачи. Считаем 
это вполне целесообразным, так как имеется нагляд-
ность и возможность неоднократно объяснить решение 
в обучающих задачах, а в тренировочных проходит бы-
страя обработка материала, плюс возможность вызвать 
справку. 

Используя ИКТ, тренировочные упражнения и кон-
трольные задания выполняются на экране интерактив-
ной доски. Учащиеся тут же получают подкрепление 
правильности своих ответов. Компьютерные презента-
ции вызывают интерес к происходящему на уроке, а 
простота их создания и удобство применения привлека-
ет многих ребят. 

Необходимо также отметить, что применение ИКТ 
на уроках физики превращает их в настоящий творче-
ский процесс, позволяет осуществить принципы разви-
вающего обучения. Есть возможность в соответствии с 
уроком отобрать необходимый материал, подать его 
ярко, наглядно и доступно. Использование ИКТ на уро-
ке повышает мотивацию обучающихся к процессу уче-
ния, педагог создает условия для эффективного прояв-
ления фундаментальных закономерностей мышления, 
для приобретения учащимися средств познания и иссле-
дования мира, оптимизирует познавательный процесс. 

Безменов А.А. 
УДК 372.853 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

В настоящее время, с развитием средств новых ин-
формационных технологий и появлением принципиаль-
но новых технологий в учебном процессе по физике 
дистанция между учащимся и преподавателем физики, 
постепенно перестает влиять на процесс обучения и его 
качество. Дадим определение дистанционному обуче-
нию. 

Дистанционное обучение физике - взаимодействие 

учителя (преподавателя) физики и учащихся между со-
бой на расстоянии, осуществляемое средствами инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий и 
позволяющее реализовать поставленные учебные цели, 
применять педагогические методы, использовать такие 
формы организации учебного процесса, как дистанци-
онные лекции, семинары, лабораторные практикумы. 

Информационно-образовательная среда (при обу-
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чении физике) – совокупность средств дистанционного 
обучения физике, ориентированная на реализацию це-
лей обучения физике и состоящая из: 

- информационных ресурсов (сайтов, порталов, сер-
веров СДО); 

- протоколов взаимодействия (SMTP/P0P3, FTP); 
- аппаратно-программного обеспечения (по физике - 

физическое оборудование, датчики, устройства сопря-
жения, педагогические программные средства; сетевое - 
модем, компьютерные программы для работы в Интер-
нет); 

- организационно-методического обеспечения учеб-
ного процесса по физике необходимых и достаточных 
для получения качественного физического образования 
[2].  

 Дистанционное обучение физике все больше сбли-
жается с очным. Поэтому, поскольку дистанционное 
обучение обязано своим появлением средствам новых 
информационных и телекоммуникационных техноло-
гий, при выделении основных видов дистанционного 
обучения физике будем ориентироваться именно на то, 
какая из данных технологий является доминирующей в 
учебном процессе [1]. 

Дистанционное обучение физике на основе ком-
плексных кейс-технологий. В основу подобного обу-
чения положена самостоятельная работа учащихся по 
изучению различных печатных и мультимедийных 
учебных материалов, предоставляемых в форме. При 
этом, с одной стороны, любой кейс является завершен-
ным программно-методическим комплексом, где все 
элементы связаны друг с другом в единое целое - мате-
риалы для знакомства с теорией, практические задания, 
тесты дополнительные и справочные материалы, компь-
ютерные модели и симуляции. Учебные материалы кей-
сов по физике отличает интерактивность, предполагаю-
щая и стимулирующая самостоятельную работу обу-
чающихся. Помимо самостоятельных занятий, учащие-
ся посещают очные установочные лекции, семинары и 
тренинги, очные консультации и принимают участия в 
контрольных мероприятиях (проводимых как очно, так 
и заочно) [1].  

Дистанционное обучение физике на основе ком-
пьютерных сетевых технологий. В данном обучении 
используются интерактивные электронные учебные 
пособия различного вида и назначения - обучающие 
программы, электронные учебники, компьютерные тес-
ты, базы знаний и так далее, доступных для учащихся с 
помощью глобальной сети Интернет. Использование 
электронных учебных материалов при этом не исключа-
ет передачу учащимся индивидуальных комплектов 
учебно-методических материалов по физике на тради-
ционных носителях. Использование технологий Интер-
нет позволяет не только представлять учащимся учеб-
ный материал в различных формах и видах, но и орга-
низовывать управляемый учебный процесс, осуществ-
ляемый под руководством преподавателя. При этом 
обучение физике может происходить как индивидуаль-
но, так и в составе учебных групп.  

Учебные видеоконференции. Учащиеся работают 
над своими проектами, а с помощью видеоконференций 
собираются вместе для демонстрации отчетов, их обсу-
ждения, координации учебной и исследовательской 
деятельности, получения консультации со стороны пре-

подавателя и прочее. 
Дистанционное обучение физике на основе ком-

пьютерных обучающих систем. С компьютерными 
программами учебного назначения, входящими в ком-
плект учебно-методических материалов (учебник, учеб-
ные планы, дидактические материалы), учащийся мо-
жет работать автономно на своем компьютере, либо 
получая к ним доступ по Интернет [3]. Дистанционное 
обучение с помощью компьютерных программ может 
быть частью традиционного учебного процесса или 
доминирующей формой обучения. 

Интернет-курсы. Дистанционное обучение органи-
зовано в среде Интернет с использованием интерактив-
ных Web-учебников, электронной почты, списков рас-
сылки, чатов и видеоконференций для осуществления 
обратной связи, компьютерных моделей и симуляций.  

Приведем основные положения методики дистанци-
онного обучения физике. 

1. Следует разделять методику дистанционного обу-
чения в школе, в зависимости от того какой вид дистан-
ционного обучения используется: распределенное, как 
дополнение к традиционному учебному процессу или 
комбинированный вид (традиционное + дистанцион-
ное).  

2. С целью обеспечения доступа обучаемых к базам 
данных, базам знаний, удаленным физическим лабора-
ториям и другим средствам дистанционного обучения 
физике учебное заведение приобретает, арендует и экс-
плуатирует телекоммуникационные средства (модемы, 
свитчи, proxy-сервера) [4]. 

3. Система контроля обучаемых при дистанционном 
обучении физике должна обеспечивать объективную 
оценку знаний и умений по физике, а также обязательно 
должна иметь защиту, обеспечивающую конфиденци-
альность и целостность информации с помощью под-
системы аутентификации и разграничения доступа.  

4. Физический эксперимент при дистанционном обу-
чении целесообразно изучать тремя способами. Во-
первых, проведение видеосъемок реальных опытов, 
многократного их показа обучаемым (в виде синхрон-
ной и асинхронной трансляций). Во-вторых, показом 
виртуальных и модельных опытов (сделанных в online 
режиме или подготовленных заранее). В-третьих, про-
ведение физического эксперимента удаленного доступа 
с помощью специальных программно-аппаратных ком-
плексов по физике в режиме реального времени, изме-
рение параметров с последующим обсуждением резуль-
татов эксперимента [2]. 

5.Формы и методы проведения лабораторных заня-
тий при дистанционном обучении физике имеют сле-
дующие особенности: 

- выполнение лабораторной работы приближенно к 
исследовательской деятельности; 

- отсутствует жесткий регламент времени, отводимо-
го на отдельную лабораторную работу; 

- возможность получения консультаций в случае 
затруднений; 

- возможность выполнения лабораторных работ в 
малых группах, коллективное обсуждение результатов, 
обмен опытом; 

- наличие различных заданий к лабораторным рабо-
там. 

6. Средства для выполнения лабораторных работ при 
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дистанционном обучении физике должны удовлетво-
рять требованиям (рис. 1): 

- модели лабораторных установок должны быть на-
глядны и безопасны; 

- виртуальные лабораторные установки должны 
быть интерактивными и эргономичными; 

- инструкции к лабораторным работам должны со-
держать достаточную для проведения работы теорети-
ческую часть, а также элементы для активизации учеб-
ной деятельности студентов и школьников [2]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 1. Структура дистанционного лабораторного 

практикума 

7.Практикум по решению задач целесообразно прово-
дить в следующих видах: в режиме трансляции (с ис-
пользованием активной доски, видеоконференцсвязи, 
флеш – демонстраций), в режиме консультаций (чат, 
форум), в интерактивном режиме [4]. 
Итак, если речь идет о дистанционном обучении физи-
ке, мы понимаем, что система предусматривает наличие 
в ней учителя физики, учебника физики (в виде инфор-
мационно-методического обеспечения) и учащихся [5]. 
Отсюда следует вывод о необходимости разработки 
дидактического обеспечения дистанционного обучения 
физике - создания дистанционных курсов по физике, 
учебников, учебных пособий, информационного обес-
печения системы обучения, разработки педагогических 
технологий, то есть методов и форм обучения, подго-
товки педагогов-координаторов (тьюторов). Простое 
преобразование текстов лекций, учебников, учебных 
пособий в электронные аналоги не решает проблемы, а 
лишь затрудняет процесс дистанционного обучения 
физике, поскольку при этом меняется лишь форма дос-
тавки учебных материалов. Все остальные компоненты 
системы продолжают функционировать в контексте 
идеологии заочного обучения. Следовательно, требуют-
ся теоретические проработки, экспериментальные про-
верки, серьезные научно-исследовательские работы. 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ  МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ  
В СТАРШИХ КЛАССАХ 

Методологической основой нового федерального госу-
дарственного образовательного стандарта (ФГОС) сред-
него (полного) общего образования [8], утвержденного 
Министерством образования и науки российской Феде-
рации в мае 2012 года, является системно-
деятельностный подход, который  должен обеспечить 
формирование  готовности  обучающихся к саморазви-
тию и  непрерывному образованию, готовности к актив-
ной учебно-познавательной деятельности, построение 
образовательного процесса с учётом индивидуальных, 
возрастных, психологических, физиологических осо-
бенностей и здоровья обучающихся. Стандарт ориенти-
рован на развитие личностных характеристик учащихся 
в процессе обучения и устанавливает новые требования 
к результатам обучения, в том числе, к освоению меж-
предметных понятий, которые являются основой для 
формирования универсальных учебных действий  
(регулятивных, познавательных, коммуникативных) и 
развитие способности использовать их в познаватель-
ной и социальной практике. 
В стандарте, в числе прочих, выделены предметные 
области «Математика и информатика» и «Естественные 

науки». Результаты  изучения  предметной  области  
«Математика и информатика» включают результаты 
изучения учебных предметов: «Математика: алгебра  и  
начала  математического анализа,  геометрия» на базо-
вом или углубленном уровнях. Результаты изучения 
предметной области «Естественные науки» включают 
предметные результаты изучения учебных предметов 
«Физика», «Химия», «Биология» на базовом или углуб-
ленном уровне и «Естествознание» только на базовом 
уровне.  
Результаты обучения математике на базовом уровне 
должны отражать: 

1. Сформированность представлений о математике  
как части мировой культуры и о месте математики в 
современной цивилизации. 

2. Сформированность представлений о способах опи-
сания явлений реального мира на математическом язы-
ке. 

3. Сформированность представлений о математиче-
ских понятиях, как о важнейших математических моде-
лях, позволяющих описывать и изучать различные про-
цессы  и  явления. 
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4. Понимание  возможности  аксиоматического  по-
строения математических теорий. 

5. Владение методами доказательств и алгоритмов  
решения и умение их применять, проводить доказатель-
ные рассуждения в ходе решения задач. 

6. Владение стандартными  приёмами  решения  ра-
циональных и иррациональных, показательных, степен-
ных, тригонометрических уравнений  и неравенств, их  
систем. 

7. Использование  готовых  компьютерных программ,  
в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 
решения уравнений и неравенств. 

Результаты обучения физике на базовом уровне 
должны отражать: 

1.  Сформированность представлений о роли и месте 
физики в современной научной картине мира.  

2.  Понимание физической сущности наблюдаемых 
во Вселенной явлений. 

3.  Понимание роли физики в формировании кругозо-
ра и функциональной грамотности человека для реше-
ния практических задач. 

4.  Владение основополагающими физическими по-
нятиями, закономерностями, законами и теориями. 

5.  Уверенное  пользование физической терминологи-
ей и символикой; 

6.  Владение основными методами научного позна-
ния, используемыми в физике: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент. 

7.  Умения обрабатывать результаты измерений, об-
наруживать зависимость между физическими величина-
ми, объяснять полученные результаты и делать выводы. 

8.  Сформированность умения решать физические 
задачи. 

9.  Сформированность умения применять получен-
ные знания для объяснения условий протекания физи-
ческих явлений в природе и для принятия практических 
решений в повседневной жизни. 

10.  Сформированность собственной позиции по от-
ношению к физической информации, получаемой из 
разных источников. 

Приведенные положения являются основой для по-
строения модели межпредметных связей математики и 
физики в средней школе с учетом современных тенден-
ций развития системы среднего (полного) общего обра-
зования. Чтобы создать дидактическую модель меж-
предметных связей математики и физики в учебном 
предмете, предлагается выделить два основных струк-
турно-логических элемента: содержательный и органи-
зационный (процессуальный). Содержательный элемент 
включает анализ содержания изучаемых дисциплин с 
целью выявления массива изучаемых понятий и законо-
мерностей, который можно представить в виде соответ-
ствующей матрицы. Организационный (процессуаль-
ный) включает анализ учебного плана, тематического 
планирования и рекомендации по коррекции соответст-
вующих нормативных документов. 

С организационной точки зрения изучение матема-
тики и физики в старших классах строится на основе 
соответствующих нормативных документов: на изуче-
ние математики на базовом уровне отводится 4 часа в 
неделю, на изучение физики – 2 часа в неделю. Методи-
ка обучения выстраивается в соответствии с логикой 
материала учебников, включенных в Федеральный ком-

плект [3,4]. 
Например, при изучении кинематики получают фи-

зическую интерпретацию такие математические поня-
тия как «производная функции», «определенный инте-
грал» и некоторые другие. Геометрический смысл про-
изводной функции является необходимым инструмен-
том формирования умения решать физические задачи. 
При реализации межпредметных связей математики и 
физики предпочтение следует отдавать скорее нагляд-
ности физики, чем строгости математических доказа-
тельств. Поэтому на уроках математики, например, про-
изводную суммы можно вводить на основе закона сло-
жения скоростей движения тел, который понимается 
интуитивно на основе собственного опыта. При выводе 
формул производной функций, основанном на исполь-
зовании метода неполной индукции, математические 
выкладки можно сопровождать соответствующей физи-
ческой аналогией.  

Изучение движение тела в поле силы тяжести позво-
ляет наглядно формировать понятия возрастающей и 
убывающей функций, мотивированно ввести понятие 
второй производной и на этой основе получить правила 
определения выпуклости функции [5, с.51]. Изучение 
геометрической оптики невозможно без использования 
основных геометрических правил [6, с.31]. В современ-
ной отечественной литературе [7, с.18] описана общая 
классификация межпредметных связей на уровне зна-
ний и видов деятельности. 

Межпредметные связи на уровне знаний, раскрывае-
мые посредством языка: применение понятий и опера-
ций, взятых из другой науки (например, элементы век-
торной алгебры при изучении механических явлений 
др.). Межпредметные связи на уровне знаний, раскры-
ваемые посредством элементов теории: использование 
отдельных правил, теорем, аксиом из теории другой 
науки (например, при изучении явлений может быть 
применена математическая теорема «О проекции сум-
мы векторов на ось».). Межпредметные связи на уровне 
знаний, раскрываемые посредством информации, иг-
рающей «прикладную» роль: применении методов из 
другой науки (например, при изучении механики, воз-
можно решение ряда задач на основе координатного 
метода, изученного учащимися на занятиях по геомет-
рии). Межпредметные связи на уровне видов деятельно-
сти: в курсе математики учащихся обучают умению 
составлять задачу по заданному уравнению. Аналогич-
ный вид деятельности — составление задач может быть 
организован и в курсе физики; тем самым между мате-
матикой и физикой будет реализован еще один аспект 
межпредметной связи. 

В работе [2, с.24] отмечается что, методику обучения 
с использованием межпредметных связей в учебной 
деятельности можно представить состоящей из трех 
ступеней: 

1. Основная цель учителя — приучить учащихся 
использовать знания, полученные в естественнонауч-
ных дисциплинах. Эта ступень может быть разбита на 
три этапа:  

1.1. Организация учителем процесса повторения 
учащимися необходимых сведений из соответствую-
щих дисциплин. 

1.2. Объяснение нового учебного материала с 
использованием фактов и понятий из какого-либо 
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одного учебного предмета для подтверждения рас-
сматриваемых теоретических положений. 

1.3.Изложение нового материала, при котором 
учителем привлекается естественнонаучная теория 
из смежной дисциплины для объяснения рассматри-
ваемых явлений».  
2. Обучения учащихся переносу знаний из предмета 

в предмет так же, как и первая, состоит из трех этапов, 
если на первой ступени учитель требовал от учащихся 
воспроизведения знаний того материала смежной дис-
циплины, который он привлекал в процессе объяснения, 
то теперь основное внимание уделяется самостоятель-
ному применению школьниками сведений из родствен-
ных курсов, поэтому вторую ступень можно назвать 
ступенью использования знаний. 

2.1. Учитель требует от учащихся самостоятель-
ного (без предварительного повторения в классе) 
воспроизведения отдельных знаний фактического 
или теоретического характера из смежной дисципли-
ны. Это требование способствует выявлению степе-
ни готовности учащихся применять знания новой 
учебной ситуации, а также преодоления у них из-
вестного психологического барьера, суть которого 
состоит в затруднении, испытываемым учащимися 
при необходимости раскрыть содержание материала 
курса на уроках смежной дисциплины. 

2.2. Учитель уже требует не воспроизведения 
знаний, полученных на уроках физики, а привлече-
ния учащимися фактов и понятий, усвоенных ими на 
уроках этого предмета, для подтверждения вновь 
усваиваемых на уроках, например, математики зна-
ний. 

2.3. Требуется от учащихся самостоятельное при-
влечение какой-либо, теории, изученной на уроках 
физики. 
3. Основная цель этой ступени заключается в том, 

чтобы обучить учащихся применять понятия, факты, 
законы и теории для иллюстрации единства мира, а так-
же использовать общие законы диалектики для объяс-
нения явлений, изучаемых на уроках физики и химии. В 
связи с целями, стоящими перед данной ступенью, ее 
можно условно назвать обобщающей. 3 ступень обуче-
ния учащихся переносу знаний из предмета в предмет 
состоит из нескольких последовательных этапов:  

3.1. Объяснение учителем проявления в изучае-
мых на уроках данной дисциплины явлениях общих 
законов диалектики;  

3.2. Объяснение учителем места изучаемых явле-
ний в общей картине мира. 

3.3. Воспроизведение учащимися общих законов 
диалектики при объяснении явлений, изучаемых на 
уроках данной дисциплины. 
Основная цель использования ступеней и этапов 

состоит: во-первых, в упорядочении работы учителей 
по реализации межпредметных связей в преподавании;  
во-вторых, они позволяют судить о достигнутых в рабо-
те результатах обучения; в-третьих, дают возможность 
оценить степень овладения учащимися умением пере-
носить и использовать знания, полученные на занятиях 
смежных дисциплин. 

Математика дает физике средства и приемы общего 
и точного выражения зависимости между физическими 
величинами, которые открываются в результате учебно-
го эксперимента или изучении теоретического материа-
ла. В ходе обучения физике и математике необходимо 
обращать внимание учащихся на то, что математика 
является мощным средством для обобщения физиче-
ских понятий и законов. Во взаимоотношениях физики 
и математики большое место занимает пересечение 
внутренних потребностей с развитием наук. Такое пере-
сечение обычно приводит к важным открытиям как в 
математике так и в физике. Математика представляет 
аппарат для выражения общих физических закономер-
ностей и методы раскрытия новых физических явлений 
и фактов, а физика, в свою очередь, стимулирует разви-
тие математики постановкой новых задач. Учебные 
предметы в известном смысле начинают помогать друг 
другу. В последовательном принципе межпредметных 
связей содержатся важные резервы дальнейшего совер-
шенствования учебно-воспитательного процесса [1, 
с.42]. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанного, вы-
делим несколько приемов реализации связей 
«математика – физика». Связи математики и физики 
проявляются в трех видах ситуаций: 

1.  физика ставит задачи, решение которых приводит 
к появлению новых математических идей и методов, а 
они, в свою очередь, становятся базой для развития ма-
тематической теории; 

2.  математическая теория с ее идеями и аппаратом 
применяется для изучения и анализа физических явле-
ний, что приводит к созданию новой физической тео-
рии; 

3.  математический аппарат, на который опирается 
физическая теория, развивается по мере его использова-
ния в физике; происходит параллельный прогресс и 
физики, и математики. 

Реализация межпредметных связей не может проис-
ходить сама по себе; для этого нужна специальная орга-
низация учебного материала и самого процесса обуче-
ния, направленная на установление этих связей. Меж-
предметные связи положительно влияют на результат 
обучения математике и физике в средней школе. Для 
того чтобы межпредметные связи стали достоянием 
сознания учащихся, следует включать материал о них в 
учебно-познавательную деятельность. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Исторически сложилось, что знания накопленные 
человечеством ранее, за следующий век практически 
обновляются. Вследствие этого объем информации по-
стоянно растет и поэтому информационно – знаниевая 
модель образования устарела. Человек в процесс обуче-
ния должен не просто получать определенный объем 
знаний, он должен научиться приобретать новые  и кри-
тически относиться к результатам своего труда. Жак 
Делор писал, что образование, должно «превратиться в 
процесс непрерывного развития человеческой лично-
сти, ее знаний и навыков, способности выносить сужде-
ния и предпринимать различные действия, оно должно 
позволить человеку понять самого себя и окружающую 
его среду, содействовать выполнению его социальной 
роли в процессе труда и жизни в обществе» [1]. Данное 
положение можно отнести к любому виду образования 
– начальному, среднему и  высшему.  

Концепция современной системы образования дана 
в Законе РФ «Об образовании». Под образованием в 
Законе понимается целенаправленный процесс воспита-
ния и обучения в интересах человека, общества, госу-
дарства, сопровождающийся констатацией достижения 
гражданином (обучающимся) установленных государ-
ством образовательных уровней (образовательных цен-
зов), удостоверенных соответствующим документом [2, 
93]. Обществу нужен  специалист и всесторонне разви-
тая личность, готовая к переменам и способная к твор-
честву.  

Одной из приоритетных задач высшего образования 
является подготовка научно-педагогических кадров, 
систематическое совершенствование организации и 
методики подготовки кадров исходя из перспектив  раз-
вития образования в целом, потребностей общества, 
современных достижений науки, техники, технологий и 
культуры. 

В последние годы в нашей стране произошли серьез-
ные изменения. Россия стремится стать открытым демо-
кратическим обществом, строящим новую рыночную 
экономику и на первом месте в этом обществе должен 
быть поставлен человек. Изменения общества в целом 
порождают изменения в  образовании. Произошла сме-
на парадигмы образования с естественнонаучной на 
гуманистическую. Изменения образования в целом при-
вели к изменениям в высшем образовании. 

В 2011-12 годах все ВУЗы страны перешли на новые 
Федеральные государственные стандарты 3 поколения 
(ФГОС ВПО), существенно изменившего систему под-
готовки специалистов. Одним из принципов государст-
венной политики в области профессионального образо-
вания, положенным в основу ФГОС ВПО, является ин-
теграция системы высшего и послевузовского профес-
сионального образования в мировую образовательную 
систему при сохранении и развитии достижений и тра-

диций российской высшей школы [3]. Смена целей об-
разовательного процесса привела к смене модели обу-
чения с предметно-онтологичеcкой на гносеологиче-
скую модель, при которой основу учебной дисциплины 
составляет методология и история изучаемой науки. 
Она формирует у обучающихся «способность самостоя-
тельной выработки целостной системы решения про-
фессиональных проблем, стимулирует потребности 
продуктивного творческого характера» [4, 31]. 

В связи с перестройкой образовательной модели 
возникает необходимость в формировании новых учеб-
ных планов, образовательных программ согласованных 
с новыми  Федеральными государственными  образова-
тельными стандартами. Одной из основных особенно-
стей в новых стандартах является компетентностный 
подход. Данный подход предполагает преобразование 
всех составляющих высшего образования в построение 
новых учебных планов, затрагивает содержание, препо-
давание, организацию учебного процесса, формы кон-
троля, учебно-методическое обеспечение. Главным ста-
нет проектирование и реализация таких технологий 
обучения, которые создавали бы ситуации включения 
студентов в разные виды деятельности активного и ин-
терактивного характера [5,3-4]. ФГОС ВПО предусмат-
ривает введение научно-исследовательской работы, как 
обязательного компонента основной образовательной 
программы. 

Исследовательская работа является активной техно-
логией обучения в системе высшего профессионального 
обучения. Она может носить, как учебно-
исследовательский, так и научно-исследовательский 
характер. Примером учебно-исследовательской работы 
может быть лабораторная работа или работа практику-
ма, осуществляемая во время аудиторных занятий, пре-
дусмотренная учебным планом и программой изучаемо-
го курса.  К первому виду исследовательской работы 
можно отнести курсовую работу или исследовательский 
проект, выполняемые обучаемыми в процессе изучения 
отдельных дисциплин, предусмотренные учебным пла-
ном и программой курса. Студент в ходе такого рода 
работ приобретает новые для себя знания. Примером 
научно-исследовательской работы может быть Выпуск-
ная квалификационная работа, выполняемая бакалавра-
ми, либо магистерская работа. 

Незавимо от вида работ любая исследовательская 
работа направлена на развитие навыков самостоятель-
ного овладения научными знаниями и их применения. В 
ходе выполнения  исследовательских работ студенты 
учатся применять знания в новых условиях, что способ-
ствует развитию творческой личности студента, способ-
ной ориентироваться в изменяющемся мире.  

Исследовательская работа студентов наиболее удач-
но сочетает в себе теорию и практику. В рамках учебно-
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исследовательской работы студент сначала приобретает 
первые навыки исследовательской работы, затем начи-
нает применять приобретённые теоретические знания в 
исследованиях, связанных с практикой будущей про-
фессиональной деятельности. 

Важной особенностью государственных образова-
тельных стандартов первого поколения являлось то, что 
наряду с требованиями к уровню подготовки выпускни-
ков в профессиональной области они содержали также 
общие требования к развитию личности. Модели бака-
лавриата и магистратуры предполагали подготовку вы-
пускников только к научной и научно-педагогической 
работе. 

В связи с введением новых стандартов произошли 
изменения.  Учебный план бакалавра предполагает ито-

говую аттестацию студентов, одной из частей которой 
будет являться выпускная квалификационная работа 
(ВКР). Какой характер должна носить ВКР? В рамках 
новых стандартов оно может быть как учебно-
исследовательская, так и научно-исследовательской. 
Учебный план магистров предусматривает научно-
исследовательскую практику и научно-исследователь-
скую работу, как завершающий этап обучения, т.е. ха-
рактер выпускной работы магистров определен одно-
значно. 

Исследовательские работы студентов являются не-
отъемлемой частью любого учебного процесса. Они 
способствуют формированию высококвалифицирован-
ных специалистов, которые будут готовы к различным 
видам инновационной деятельности. 
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ЗНАЧЕНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Технические университеты России в настоящее вре-
мя переживают этап преобразования в инновационные 
образовательные учреждения, которые должны осуще-
ствлять подготовку специалистов, обладающих высо-
ким интеллектуальным потенциалом и способных вести 
многоплановую научно-внедренческую деятельность, 
на основе современных достижений науки и техники. 
Физика всегда была основой промышленного производ-
ства на всех этапах развития общества и имеет богатей-
ший опыт преобразования научных открытий в реаль-
ные приборы и технологии. Поэтому изучение физики в 
технических вузах следует рассматривать как неотъем-
лемую часть инженерного образования, вносящего 
вклад в развитие творческой личности, в оснащение 
будущего выпускника технического университета со-
временной методологией внедренческой деятельности, 
готового самостоятельно и квалифицированно форму-
лировать и решать новые задачи профессиональной 
деятельности. 

В соответствии с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) направле-
ний подготовки технического профиля физика, как 
учебная дисциплина, входит в состав базовых дисцип-
лин математического и естественнонаучного цикла [1], 
за которой закрепляется формирование некоторых ком-
понент профессиональных компетенций обучающихся. 
Модернизация высшего профессионального образова-
ния требует внесения существенных изменений в содер-
жание и оценку результатов обучения. В связи с этим 
проблема соотношения классического и прикладного в 
обучении физике в технических вузах, приобретает но-
вые аспекты. Прежде всего, компетентностный подход 

предполагает изменение представлений о результатах 
обучения и роли каждой из дисциплин в формировании 
профессиональных компетенций выпускников. Инте-
грационные процессы в системе подготовки выпускни-
ков технических вузов определяют необходимость кор-
ректировки целей, содержание и методов обучения. 
Они должны быть направлены на развитие личностных 
качеств учащихся, значимы для решения основных за-
дач профессиональной деятельности, на развитие собст-
венной системы ценностей, познавательной активности, 
саморазвитие, природное любопытство, стремление к 
свободе, противостояние всякому ограничению незави-
симости, потребности к самоутверждению и призна-
нию. Таким образом, структура системы обучения, во 
многом определяет структуру личности будущего выпу-
скника. 

Классическое содержание курса физики в техниче-
ских вузах опирается в основном на знание фундамен-
тальных законов материального мира и умение их при-
менять в решении ряда задач. В современных условиях 
это содержание требует значительного дидактического 
переосмысления в направлении формирования социаль-
но-культурного опыта учащегося, представленного в 
виде программ, учебников и учебно-методических по-
собий, отражающих наиболее значимые компоненты 
федерального государственного образовательного стан-
дарта соответствующего направления подготовки на 
основе субъектного опыта, общения со специалистами 
и другими учащимися. Указанные обстоятельства вклю-
чают в себя также знания, выходящие за пределы госу-
дарственного стандарта, необходимые в профессио-
нальной деятельности. [2] 

Личный опыт студента при изучении физики имеет 
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важное значение, поскольку он несет осознанные зна-
ния, полученные в результате собственной практики и 
анализа собственных действий, а также благодаря тому, 
что он связан с переживаниями в ходе деятельности по 
изучению физических явлений и закономерностей, не-
обходимых для эффективной практической деятельно-
сти. 

Успех такого подхода в обучении физике обуслов-
лен творческим переосмыслением содержания про-
граммного материала, нахождением в нем точек сопри-
косновения с личностью студента, его личным опытом 
и окружающей жизнью, с преобразованием учебных 
ситуаций в профессионально-личностные. Это позволя-
ет видоизменить учебный процесс и придать ему смыс-
лообразующую функцию. По сути преподаватель дол-
жен таким образом переосмыслить учебный материал, 
чтобы преподнести его через жизненные и личностные 
ситуации, представляющие смысл их познания в реше-
нии основных задач профессиональной деятельности. 
Таким образом, в современной парадигме обучения фи-
зике формирование профессионально-личностных ха-
рактеристик должно преобладать над знаниевым компо-
нентом обучения.[3] 

Если информация о законах материального мира 
преподносится в чисто учебной ситуации, то понятия, 
законы, правила надо чаще всего просто запомнить без 
«включения» в работу мысли, без связи с жизнью, опы-
том студента и его будущей профессиональной деятель-
ностью, а значит усвоение будет иметь формальный и 
временный характер. Так возникают знания, которые не 
имеют связи с личностными качествами. 

Личность можно представить как один из современ-
ных технологических инструментов  организации лич-
ностно ориентированного обучения вообще и обучения 
физике в частности. Педагогическое мастерство препо-
давателя предполагает наличие умений создавать такие 
ситуации. Известно множество приемов создания лич-
ностно значимых ситуаций (проблемное обучение, иг-
ровые технологии обучения, метод проектов и т.д.). В 
этом плане важно, что преподаватель физики мог ис-
пользовать не только фактический материал науки, но и 
личный нравственный и жизненный опыт. Без волевого 
усилия и критического взгляда на изучаемый материал 
не может быть развития личности и эффективного при-
своения знаний о материальных процессах окружающе-
го нас мира.[4] 

Традиционно изучение физики в технических вузах 
направлено на формирование системы глубоких фунда-
ментальных знаний о физических закономерностях и 
умении их применять в заданных условиях (текущая и 
промежуточная аттестация). Современная форма диаг-
ностики знаний, чаще всего, осуществляется через сис-
тему тестовых заданий различного вида, структуриро-
ванных по дидактическим единицам, слабосвязанным с 
решением основных задач профессиональной деятель-
ности, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующе-

го направления подготовки. Оценка профессиональных 
компетенций, закрепленных за учебной дисциплиной, 
представляет собой более сложную квалиметрическую 
процедуру, требующую учета профессиональной на-
правленности образовательной программы. 

Анализ компетентностной структуры ФГОС ВПО 
ряда направлений подготовки, реализуемых вузами 
Ивановской области, показал, что физика играет суще-
ственную роль в формировании компонентов  профес-
сиональных компетенций выпускников, разделенных по 
видам деятельности. Например, ФГОС ВПО по направ-
лению подготовки 140400 Электроэнергетика и элек-
тротехника (квалификация «бакалавр») предусматрива-
ет формирование следующих профессиональных ком-
петенций непосредственно связанных с изучением фи-
зики: 

способность и готовность использовать информа-
ционные технологии, в том числе современные средства 
компьютерной графики в своей предметной области 
(ПК-1); 

способность демонстрировать базовые знания в 
области естественнонаучных научных дисциплин и го-
товность использовать основные законы в профессио-
нальной деятельности, применять методы математиче-
ского анализа и моделирования, теоретического и экс-
периментального исследования (ПК-2); 

готовность выявить естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной дея-
тельности и способность привлечь для их решения со-
ответствующий физико-математический аппарат (ПК-
3); 

способность и готовность анализировать научно-
техническую информацию, изучать отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-6). 

Это далеко не полный перечень профессиональных 
компетенций, в формировании компонентов которых 
курс физики имеет одно из важнейших значений. 

Анализ компетентснотной структуры ФГОС ВПО по 
направлениям 140100 Теплоэнергетика и теплотехника, 
140400 Электроэнергетика и электротехника,  210100 
Электроника и наноэлектроника ( квалификации 
«бакалавр») показал, что непосредственно за физикой 
могут быть закреплены 15-16 % профессиональных 
компетенций. А так же физика может опосредованно 
участвовать в формировании других компетенций. В 
них она выполняет поддерживающую функцию. 

Таким образом, в современных условиях весьма ост-
ро встает проблема адаптации содержания классическо-
го курса физики (общей физики), включенного в базо-
вый компонент федеральных государственных образо-
вательных стандартов направлений подготовки техни-
ческого профиля, с учетом компетентностного подхода 
и необходимость разработки соответствующего учебно-
методического сопровождения с учетом профиля подго-
товки на уровне бакалавриата. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Учебный эксперимент является одним из важней-
ших методов обучения, источником знаний и средством 
наглядности одновременно. Он может использоваться в 
качестве введения к той или иной теме курса, как иллю-
страция к объяснению нового материала, как повторе-
ние или обобщение пройденного или как контроль при 
обретенных знаний, умений, навыков, т.е. на всех эта-
пах процесса обучения. 

Различают следующие виды учебного эксперимента: 
1. Демонстрационный эксперимент. (Проводится в 

ходе объяснения для иллюстрации законов и явлений и 
их применения, демонстрации принципов действия тех-
нических установок, а также для ознакомления учащих-
ся с фундаментальными опытами. Выполняется учите-
лем). 

2. Фронтальные лабораторные работы, опыты и на-
блюдения. (Выполняются на занятиях всеми учащимися 
одновременно на однотипном оборудовании, под непо-
средственным руководством учителя). 

3. Практикум. (Является формой самостоятельной 
работы учащихся, готовится учащимися заранее и вы-
полняется по письменной инструкции). 

4. Внеурочные опыты и наблюдения. (Разновидность 
домашнего задания. Используется для актуализации 
теоретических знаний или как мотивация к изучению 
нового материала). 

Стандартная технология обучения школьников в 
физической лаборатории требует выполнения следую-
щих условий: 

 наличие специально подготовленного кабинета, 
оснащенного лабораторным и вспомогательным обору-
дованием; 

 соблюдение правил поведения и требований техни-
ки безопасности при проведении лабораторных экспе-
риментов; 

 наличие методик проведения исследований и лабо-
раторных экспериментов. 

Применение виртуального компьютерного экспери-
мента позволяет существенно сократить время, которое 
тратится на рутинную работу (варьирование параметров 
эксперимента путем изменения схемы установки, расче-
та результатов измерения и т.д.), тем самым, высвобож-
дая время для более серьезного уяснения целей и задач 
проводимого эксперимента. Кроме того, появляется 
возможность продемонстрировать опыты, которые не-
возможно провести в условиях учебного кабинета. 

К преимуществам виртуального эксперимента мож-
но отнести: 

 возможность многократного повторения экспери-
мента или фрагментов учебного материала, усвоение 
которых вызывает наибольшие трудности у учащихся; 

 управление отображением на экране монитора мо-
делей вымышленных и реальных объектов, явлений, 
процессов; 

 возможность проведения эксперимента в условиях 
и с параметрами, невозможными при использовании 
реального оборудования в физическом эксперименте. 

Однако виртуальный эксперимент обладает и рядом 

недостатков: 
 восприятие информации учащимся существенным 

образом отличается от того, как это происходит при 
выполнении традиционных лабораторных работ; 

 возникает проблема получения практических на-
выков работы с реальными приборами и установками; 

 не вырабатываются навыки соблюдения требова-
ний техники безопасности при выполнении экспери-
ментов. 

Преодолеть указанные недостатки позволяет исполь-
зование виртуальных лабораторий, основанных на се-
рийных микролабораториях для физического экспери-
мента. В частности, существенно облегчается переход 
от виртуальных к реальным физическим эксперимен-
там, поскольку учащиеся получают навыки работы с 
конкретным лабораторным оборудованием, входящим в 
комплект микролаборатории. 

Физический эксперимент на оборудовании, входя-
щем в комплект микролабораторий, используется для 
формирования практических навыков. Виртуальный 
эксперимент обеспечивает проведение демонстрацион-
ных и расширяет возможности выполнения опытов по 
различным методикам за пределами, разрешенными 
учебным оборудованием. 

Демонстрационный эксперимент может быть выпол-
нен учителем на натурном оборудовании. Однако при-
менение технологий виртуального эксперимента позво-
ляет расширитьперечень демонстрационных опытов и 
дает возможность учащимся провести их самостоятель-
но. Фронтальные лабораторные работы выполняются в 
классе под руководством учителя на основе комплектов 
оборудования микролабораторий. Практикум (самос-
тоятельные исследования после предварительной под-
готовки) основан на технологии физического экспери-
мента и может быть выполнен как аудиторно, так и вне-
аудиторно (виртуально). 

Для подготовки к проведению занятий используется 
мультимедийное методическое обеспечение микролабо-
раторий. Оно наглядно демонстрирует методику выпол-
нения лабораторных исследований и экспериментов, 
этапы подготовки к опытам и сборки эксперименталь-
ных установок, инструкции по соблюдению техники 
безопасности, а также рекомендации по регистрации и 
обработке экспериментальных данных, полученных в 
ходе выполнения работ. 

Таким образом, наглядная демонстрация и проведе-
ние виртуального эксперимента обладают большим 
потенциалом в реализации образовательного процесса. 
Это расширяет представления учащихся об эксперимен-
тальном методе познания, позволяет осуществить экс-
периментальное исследование явления или процесса в 
различных видоизмененных условиях, развивает само-
стоятельность школьников в постановке и решении 
практической задачи, позволяет реализовать межпред-
метные связи физики и информатики, активизирует 
познавательную деятельность учащихся, способствует 
более многогранному проявлению способностей уча-
щихся. 
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УЧЕБНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ФИЗИКИ 

При использовании ИКТ в школьном физическом 
образовании одним из основных направлений является 
компьютерное моделирование. 

Моделирование – это специфический метод позна-
ния окружающего мира, который включает построение 
моделей (или выбор готовых) и изучение их с целью 
получения новой информации об изучаемых объектах. 
Как метод, моделирование применяется как на эмпири-
ческом, так и на теоретическом уровне познания [1, с. 
16]. 

Понятия моделирования и модели широко использу-
ются в современной науке, т.к. очень часто непосредст-
венное изучение реальных процессов и явлений, объек-
тов оказывается неэффективным или вовсе невозмож-
ным ввиду их чрезвычайной сложности. В таком случае 
изучаемый объект заменяют другим, более простым и 
соответственно более доступным для исследования и 
находящимся в некотором соответствии с оригиналом. 
Этот объект-заменитель и является моделью (от лат. 
modulus – образец, мера, норма) изучаемого объекта. 
Таким образом, под моделью понимают такой матери-
альный или мысленно представляемый объект, который 
в процессе познания (изучения) замещает объект-
оригинал, сохраняя некоторые важные для данного ис-
следования типичные его черты. При этом модель спо-
собна заменить объект так, что ее изучение дает нам 
новую информацию об объекте. Поэтому исследование 
моделей позволяет: 

 понять устройство изучаемого объекта (его струк-
туру, основные свойства, законы развития и взаимодей-
ствия с окружающей средой и т.п.); 

 научиться управлять объектом или процессом; 
 прогнозировать последствия внешних воздействий 

на объект [1, с. 22-23]. 
При построении модели исследователь всегда исхо-

дит из поставленных целей, учитывает только наиболее 
существенные для их достижения факторы. Поэтому 
любая модель не тождественна оригиналу, а значит, 
неполна, поскольку при ее построении учитываются 
лишь важнейшие с точки зрения исследователя факто-
ры. Другие факторы, несмотря на относительно малое 
влияние на поведение объекта по сравнению с выбран-
ными факторами, в совокупности все же могут приво-
дить к значительным различиям между объектом и его 
моделью. Если результаты моделирования удовлетворя-
ют исследователя и могут служить основой для прогно-
зирования поведения или свойств исследуемого объек-
та, то говорят, что модель адекватна объекту. 

Классификации моделей посвящена обширная лите-
ратура [1, с. 23-54; 2 и др.]. Использование ИКТ в науке 

и образовании обусловило появление нового вида моде-
лирования – компьютерного. 

Компьютерное моделирование является одним из 
наиболее эффективных методов изучения физических 
объектов и систем, т.к. зачастую компьютерные модели 
проще и удобнее исследовать, они позволяют прово-
дить вычислительные эксперименты (базирующиеся на 
математической модели), реальная постановка которых 
затруднена или может дать непредсказуемый результат. 
Кроме того, в ряде случаев оно позволяет получить ин-
формацию об объектах и процессах, вообще недоступ-
ных для исследования методами натурного эксперимен-
та. Также, если возможно совместное проведение ком-
пьютерного моделирования и натурных экспериментов, 
это «способствует правильной интерпретации тончай-
ших опытов, уточнению результатов измерений и по-
зволяет наиболее эффективно определять направление 
дальнейших исследований» [3]. 

Как указывает Р.В. Майер, «логичность и формали-
зованность компьютерных моделей позволяет выявить 
основные факторы, определяющие свойства изучаемых 
объектов, исследовать отклик физической системы на 
изменения ее параметров и начальных условий» [4]. 

Компьютерное моделирование требует абстрагиро-
вания от конкретной природы явлений, построения сна-
чала качественной, а затем и количественной 
(математической) модели. За этим следует проведение 
серии вычислительных экспериментов на компьютере, 
интерпретация их результатов, сопоставление результа-
тов моделирования с поведением исследуемого реаль-
ного объекта (т.е. оценка адекватности модели), после-
дующее уточнение модели и т.д. В соответствии с этим 
выделяют следующие основные этапы компьютерного 
моделирования: постановка задачи, определение объек-
та моделирования; разработка концептуальной модели, 
выявление основных элементов системы и элементар-
ных актов взаимодействия; формализация, т.е. переход 
к математической модели; создание алгоритма и напи-
сание программы; планирование и проведение компью-
терных экспериментов; анализ и интерпретация резуль-
татов [1; 5].  

Компьютерные модели реализуют вычислительный 
эксперимент. Такой эксперимент не заменяет процесс 
мышления, а является инструментом, который можно 
использовать для постижения сложных явлений. При 
этом он занимает промежуточное положение между 
лабораторным (натурным) экспериментом и теоретиче-
скими моделями и по структуре аналогичен лаборатор-
ному (таблица 1). 
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Лабораторный экс-
перимент  Вычислительный экспе-

римент 
Образец ↔ Модель 
Физический прибор ↔ Программа для компьютера 
Калибровка ↔ Тестирование программы 
Измерение ↔ Расчёт 
Анализ данных ↔ Анализ данных 

Таблица  1 
Аналогии между вычислительным и лабораторным экспе-

риментами (по Х. Гулду и Я. Тобочнику) [6, с. 17]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Широкое использование физической науке моделей, 
в частности, компьютерных, обусловило и их примене-
ние в физическом образовании. И вообще, практически 
все обучение в школе построено на использовании мо-
делей в той или иной форме [7]. Использование компь-
ютерных технологий для моделирования физических 
процессов и опытов является одним из наиболее пер-
спективных направлений современной теории и мето-
дике обучения физике. Различные аспекты применения 
компьютерного моделирования и компьютерных моде-
лей в физическом образовании освещены в работах 
Н.Н.Гомулиной, И.Б. Горбуновой, С.М. Дунина, А.А. 
Ездова, В.А. Извозчикова, Д.А. Исаева, А.Ф. Кавтрева, 
В.В. Клевицкого, А.С. Кондратьева, В.В. Лаптева, А.В. 
Ляпцева, В.В. Майера, Р.В. Майера, О.Е. Макаровой, 

Нгуен Хунг Шона, И.М. Нуркаевой, О.В. Оськиной, 
В.Г. Петросяна, Н.С. Пурышевой, С.И. Селицера, А.М. 
Слуцкого, Л.Х. Умаровой, Ю.В. Федоровой и др. 

По определению В.В. Лаптева учебная компьютер-
ная модель (УКМ) – это программная среда для вычис-
лительного эксперимента, объединяющая в себе на ос-
нове математической модели явления или процесса 
средства интерактивного взаимодействия с объектом 
исследования и развитые средства отображения инфор-
мации [8; 9]. 

А.Ф. Кавтрев под УКМ понимает «компьютерные 
программы, которые позволяют имитировать физиче-
ские явления, эксперименты или идеализированные 
ситуации, встречающиеся в задачах» [10]. Отличитель-
ной особенностью УКМ является их интерактивность. 
Н.Н. Гомулина под интерактивной моделью понимает 
«такую анимацию, на параметры которой можно влиять 
в процессе изучения» [11]. 

Анализ работ – статей, диссертаций, монографий, 
учебных пособий, в которых затрагиваются различные 
аспекты, связанные с учебным компьютерным модели-
рованием, показывает, что в практике обучения сложи-
лись три основные формы моделирования с использова-
нием средств ИКТ (таблица 2). 

Таблица  2 
Формы учебного компьютерного моделирования  

  Формы учебного компьютерного моделирования 

  Создание моделей средствами 
программирования 

Создание моделей средствами  
моделирующих сред 

Использование готовых  
моделей 

Преиму-
щества 

Позволяет создать практически 
любые модели. 

Вариативность моделей может 
быть практически любой и зави-
сит от разработчика. 

Созданные модели возможно 
модернизировать. 

Не требуют знаний в области программи-
рования. 

Созданные модели можно видоизменять. 

Знакомство с УКМ зани-
мает мало учебного време-
ни. 

Недос-
татки 

Необходимы специальные зна-
ния в области языков и сред про-
граммирования. 

Трудоемкость разработки УКМ. 

Требуется время на ознакомление с са-
мой моделирующей средой (особенно это 
касается среды «Живая Физика»). 

Модернизация моделей ограничена толь-
ко возможностями самой среды. 

Как правило, среда позволяет создать 
ограниченный круг моделей (например, 
касающихся одного раздела курса физики). 

Готовые модели невоз-
можно видоизменять. 

Ограничения в изменении 
параметров модели (невоз-
можно выйти за пределы 
изменения значений пара-
метров, заданных програм-
мистом). 

Учитывая, что учащиеся основной школы еще не 
владеют навыками программирования, да и старше-
классники, изучая в большинстве случаев сильно уста-
ревшие среды программирования, не имеют возможно-
сти самостоятельно разрабатывать моделирующие про-
граммы (хотя, как следует из таблицы 2, это наиболее 
мощный, но вместе с тем трудоемкий способ разработ-
ки УКМ), в школе возможны только следующие формы 
работы: 

применение уже готовых компьютерных Java- или 
Flash-моделей, представленных либо отдельно, либо в 
составе комплексных ЭОР (например, интегрированных 
в программные продукты компаний «1С» и 
«Физикон»); 

самостоятельное создание моделей в специальных 
средах (примеры: «Живая Физика», «Начала электрони-

ки», «Сборка», виртуальная online-лаборатория 
«Физикона» и т.д.) [11]. 

Учитывая, что к настоящему времени уже создано 
большое количество готовых УКМ, работа с ними явля-
ется наиболее распространенной в практике работы 
общеобразовательной школы. 

Н.Н. Гомулина отмечает, что практика использова-
ния ЭОР на уроках физики показывает, что, если уча-
щимся предлагать интерактивные модели для самостоя-
тельного изучения, то учебный эффект оказывается 
чрезвычайно низким [12]. Поэтому для эффективного 
вовлечения учащихся в учебную деятельность, органи-
зованную с применением УКМ, необходима разработка 
системы вопросов и заданий различного уровня слож-
ности. 
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ИССЛЕДОВАНИИ ЖИЗНЕННЫХ 
ЦИКЛОВ ИННОВАЦИЙ 

Современный этап развития наук идет по пути их 
конвергенции. Особенно  актуально в этом плане про-
никновение физики в формирующуюся в наши дни   
теоретическую экономику.  

Считается, что родоначальником синтеза физики и 
экономики был Лейбниц. Именно он и его последовате-
ли заложили основы так называемой «физической эко-
номики». Однако только в наши дни  благодаря   рабо-
там таких ученых как Л. Ларуш, П. Кузнецов и др. ме-
тодология физики, физический инструментарий, физи-
ческие модели и   теории стали неотъемлемым  атрибу-
том в исследовании сложных экономических систем и  
процессов. 

В исследованиях современных экономистов сейчас 
используется обширный «физический материал» от за-
конов классической физики Ньютона до весьма  своеоб-
разных «современных физических теорий» [1]. Однако 
знакомство с различными физическими подходами к  
анализу сложных реальных экономических систем и 
процессов показывает, что в отличие от физики их про-
гнозируемость и результативность полученных выводов 
не велики. Это обусловлено, по-видимому, как объек-
тивными, так и субъективными причинами.  

Субъективизм во многом объясняется, очевидно,  
личными предпочтениями ученых, которые, как прави-
ло, из внешних аналогий пытаются «привязать» к ана-
лизу  экономических процессов ту или иную физиче-
скую теорию (модель).  Например, предлагается на ос-
нове трансдисциплинарного подхода в управленческом 
консультировании использовать  физические модели на 
основе осциллятора Ван-дер-Поля или теорию реаль-
ных газов (уравнение Ван-дер-Ваальса) [2]; для анализа 
денежной формы движения на рынке - аналогию с элек-
трическим током и т.д. С другой стороны, в экономике 
активно используются и  математические методы теоре-
тической физики, например, методы тензорного анали-
за. Причем,   в общих чертах  технология его примене-
ния в экономике   не отличается от технологии, его при-
менения для исследования технических систем. Прин-
ципиальное отличие заключается только в том,  что 

«экономика, как система накопления и концентрации 
свободной энергии, относится к живым системам» [3]. 
В технических же неживых системах происходит толь-
ко рассеивание энергии, а в экономических системах 
происходит не только рассеивание, но и накопление 
энергии.  

С другой стороны, объективная сложность в приме-
нении физических моделей и законов физики к объясне-
нию экономических явлений объясняется тем, что физи-
ка, питающая техносферу, - точная наука, основанная 
на мерах и измерениях. Экономика, питающая социо-
сферу, - описательная наука, основанная на сравнениях 
и упорядочениях. В этом отношении физические теории 
«прогностичны», их прогнозы почти всегда оправдыва-
ются, а ошибочные прогнозы приводят к новым откры-
тиям. Экономические же теории «констатационны», их 
предсказания не всегда эффективны [4]. 

Как нам кажется, еще одним из факторов низкой 
прогнозируемости результатов экономических  теорий  
даже на основе объективных физических моделей явля-
ется отсутствие реального эксперимента на «живых 
экономических системах» для проверки основных поло-
жений разрабатываемой теории и внесения, соответст-
вующих корректив. В этом плане следует также отме-
тить, что использование физических моделей в эконо-
мике ориентировано, как правило, на объяснение уже 
свершившегося факта (конкретной частной ситуации), и 
в меньшей мере дает новые знания, применимые в иных 
ситуациях, определяет новые пути развития для эконо-
мической системы. 

В настоящее время экономика нашей страны ориен-
тируется на инновационный путь развития. Термин 
«инновации» предложил еще Шумпетер в 30-е гг. ХХв. 
При этом под инновацией он подразумевал изменения с 
целью внедрения и использования новых видов потре-
бительских товаров, новых производственных, транс-
портных средств, рынков и форм организации произ-
водства. Согласно Шумпетеру, инновация является  
главным источником прибыли: прибыль, по существу, 
является результатом выполнения новых комбинаций, 
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«без развития нет прибыли, без прибыли нет развития».  
Начиная с 2000 г. в российской научной литературе 

появляются иные трактовки инновационного процесса, 
в которых основное внимание уделяется условиям и 
факторам его развертывания. О высокой значимости 
данного аспекта свидетельствует большое число работ, 
опубликованных в последнее время. С этих позиций 
инновационный процесс трактуется как сложный, мно-
гостадийный процесс ресурсного и организационного 
обеспечения условий для появления изобретения и его 
последующей трансформации в массовую продукцию 
или услугу для общества. При этом успешное прохож-
дение через каждую стадию возможно лишь в том слу-
чае, если будет осуществлено полноценное обеспечение 
тремя видами ресурсов, а именно интеллектуальными, 
реальными и финансовыми инвестициями [5]. 

Для формирования инновационной экономики в на-
шей стране  создается законодательная  база, выделяют-
ся большие финансовые средства, готовятся управлен-
ческие кадры (менеджеры) и экономисты «новой фор-
мации», создаются грандиозные экспериментальные 
площадки. Вместе с тем теоретическое сопровождение 
инновационных процессов явно отстает от требований 
жизни. 

Для изучения инновационной деятельности наиболь-
шее значение имеют жизненные циклы нового товара, 
новой техники и технологии и инновационных органи-
заций как открытых систем (жизненные циклы иннова-
ций). В этом отношении одной из актуальных  теорети-
ческих и практических проблем в экономике является 
разработка методологии и инструментария оценки жиз-
ненного цикла инновации. В решении этой многоас-
пектной проблемы, вполне очевидно, большая роль  
отводится именно физической экономике, несмотря на  
те ее недостатки,  которые были отмечены выше. Имен-
но физическая экономика позволяет использовать физи-
ческие аналогии и модели как инструмент экономиче-
ских исследований инновационных процессов. В этом 
отношении интересны  любые даже субъективные  под-
ходы  (гипотезы) и именно на этом  материале могут 
быть  определены приоритетные методики оценки жиз-
ненного цикла инноваций. Их активное внедрение, по 
сути дела,  носит в наши дни экспериментальный  ха-
рактер,  и ученые стоят перед  уникальной  ситуацией 
когда объективная оценка предлагаемого подхода мо-
жет быть сделана не только на основе математического 

или компьютерного моделирования, а  в большей мере 
на основе реального эксперимента,  на уникальном опы-
те оценки результатов внедрения инновации  и оценке 
(анализе) ее жизненного цикла.  

Естественно при этом возникает ряд вопросов: о  
прогнозируемости развития  инновации, об оценке ее 
жизненного цикла, об оценке инновационного риска и 
др.  

Для оценки инновационного риска предлагается, 
например, использование метода Монте-Карло (числен-
ного метода решении задач при помощи моделирования 
случайных чисел); для оценки денежных потоков инно-
вационного процесса - методы многофакторного анали-
за на основе ряда моделей (имитационная стохатиче-
ская модель Девида Герца, имитационная стохатическая 
модель М.В.Грачевой); для исследования параметров  
жизненного цикла инноваций - эргодические цепи Мар-
кова и др. Однако,  все подобные предложения, как пра-
вило,   решают частную задачу и не обладают  доста-
точной общностью для разработки общего алгоритма  
оценки жизненного цикла инновации в применение к  
различным составляющим экономической  деятельно-
сти общества (сферам экономики). 

Какая физическая аналогия (модель)  в этом отноше-
нии будет более плодотворной и универсальной для 
прогнозирования в целом жизненного цикла инноваций 
однозначно сказать нельзя. Но при разработке методики 
оценки жизненного цикла инноваций на основе физиче-
ских аналогий необходимо учитывать, что моделирова-
ние  жизненного цикла инноваций всегда предполагает: 

 учет временного фактора, 
 выявление центральной тенденции процесса, 
 наглядность представления динамики превраще-

ний, 
 изучение логики развертывания процесса, 
 наглядность и прозрачность реальных материаль-

ных, информационных и финансовых потоков, 
 возможность математического моделирования от-

дельных стадий и процессов, 
 привлечение физических аналогий (моделей) и 

переноса методов решения физических задач на 
«экономическом  материале», 

 вариативность в выборе физических моделей,  
 возможность применения альтернативных методов 

прогнозирования. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ  
ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ  

Дистанционное обучение как форма обучения в на-
стоящее время получает достаточно широкое распро-

странение в системе подготовки инженерных кадров. 
Внедрение дистанционной формы обучения в образова- 
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тельный процесс позволяет решить ряд задач, возни-
кающих перед высшими учебными заведениями. К пер-
воочередным можно отнести:  

 обеспечение равного доступа студентов к полно-
ценному качественному образованию в соответствии с 
их интересами и склонностями;  

 обеспечение гибкости системы образования, выра-
жающейся в ее организации с учетом индивидуального 
графика занятий обучаемого;  

 обеспечение возможности получения «образования 
через всю жизнь»;   

 устранение проблем региональных вузов, заклю-
чающихся в снабжении регионов квалифицированными 
инженерными кадрами в соответствии с изменяющейся 
стратегией развития самого региона.  

Именно поэтому применение технологий и средств 
дистанционного обучения в образовательном процессе 
высших технических учебных заведений находит свое 
отражение во всевозможных формах использования 
различных мультимедиа ресурсов и программных 
средств в дистанционном образовании. 

Но существует ряд недостатков, которые особенно 
проявляются при подготовке инженерных кадров. 

Во-первых, существующие методы дистанционного 
обучения физике реализуют так называемый 
«знаниевый» подход. Цель обучения, по преимуществу, 
сводится к освоению обобщенных результатов того, что 
создано предшественниками, что накоплено человече-
ским опытом в виде сформулированных обобщений – 
научных знаний (понятий, научных фактов, формулиро-
вок законов и теории). Полученные таким образом зна-
ния не могут обладать достаточной широтой приложе-
ния в различных ситуациях, возникающих в профессио-
нальной деятельности, сравнительно быстро устарева-
ют, а добавление все новых и новых объемов информа-
ции в существующие учебные планы и программы не 
обеспечивает подготовку квалифицированного инжене-
ра.  

Во-вторых, применяемые при дистанционном обуче-
нии физике формы контроля не позволяют оценить, 
может ли обучаемый выполнить ту или иную деятель-
ность с опорой на знание, то есть не могут служить 
средством управления процессом усвоения физических 
знаний. 

В-третьих, учебно-методические пособия, применяе-
мые при дистанционном обучении физике студентов 
технических вузов, не позволяют организовать деятель-
ность по применению физических знаний в профессио-
нально значимых ситуациях. Учебные материалы, пред-
ставленные на видео-, аудио- и цифровых носителях, не 
отражают специфику будущей профессиональной дея-
тельности обучаемого. В них отражена крайне сжатая 
теоретическая информация по изучаемой дисциплине, 
редко сопровождаемая бытовыми примерами или при-
мерами технических устройств общего назначения.  

Таким образом, традиционные формы дистанцион-
ного обучения в не развивают всех основных компетен-
ций, которыми должен обладать выпускник техническо-
го ВУЗа. К примеру, остается слабо затронутой область 
практических применений полученных знаний. Выхо-
дом из подобной ситуации видится использование раз-
личных форм дистанционного лабораторного  практи-

кума, разработка которых интенсивно ведется в настоя-
щее время. 

При проведении лабораторных занятий в дистанци-
онной форме следует учитывать ряд особенностей, ко-
торые по Е.И. Гиндулину могут реализоваться в не-
сколько этапов: 

1. Предварительное ознакомление обучающихся с 
методикой решения задач с помощью печатных изда-
ний, видеолекций, компьютерных тренажеров. 

2. Работа с тренажерами, имитирующими реальную 
установку, объекты исследования, условия проведения  
эксперимента. Работа с тренажером позволяет получить  
навыки в составлении эскизов, схем организации лабо-
раторного эксперимента, позволяет избежать пустых  
затрат времени при работе с реальными эксперимен-
тальными установками и объектами. 

3. Проведение реального эксперимента. 
Как раз третий этап и представляет наибольшую 

сложность на современном этапе развития дистанцион-
ного обучения.  

В связи с этим наиболее важным является внедрение 
в систему дистанционного образования студентов тех-
нических ВУЗов автоматизированных лабораторных 
практикумов удаленного доступа (АЛП УД). 

Как отмечает   Стригин Е. Ю.  современный набор 
лабораторного практикума технического вуза можно 
разделить на следующие категории:  

Традиционные лабораторные работы,  виртуальные 
и лабораторные работы с удаленным доступом.  Тради-
ционные лабораторные работы представляют собой 
практическое занятие,  проводимое в реальных услови-
ях с функционирующей лабораторной установкой.  
Виртуальные лабораторные работы, иначе тренажеры, 
представляют собой имитационную компьютерную 
модель реальной лабораторной установки, заменяющей 
натурный эксперимент.  Лабораторные работы с уда-
ленным компьютерным доступом к реальным объектам 
представляют собой такой режим функционирования 
системы автоматизированного лабораторного практику-
ма, при котором работа с объектом осуществляется с 
компьютера, удаленного на сколь угодно большое рас-
стояние от места размещения самого объекта. 

Лабораторные работы осуществляемые посредством 
удаленного компьютерного доступа включают в себя 
два основных компонента: персональный компьютер и 
реальную лабораторную установку. В данном варианте 
лабораторная работа проводится обычным (очным) об-
разом,  а все изменения, происходящие в процессе вы-
полнения работы реальной установкой, задаются и ото-
бражаются на компьютере студента.  

Все это требует  применения специальных техниче-
ских средств,  как для автоматизации эксперименталь-
ного стенда,  так и для связи управляющего компьютера 
с удаленным пользователем;  разработки специализиро-
ванного программного обеспечения;  методической 
поддержки лабораторного практикума. 

Несмотря на некоторые технические препятствия на 
пути реализации АЛП УД к основным достоинствам их 
использования в учебном процессе следует отнести: 

 многократное уменьшение количества однотипно-
го оборудования, применяемого при выполнении лабо-
раторных работ, а также занимаемых учебных лабора-
торий, обслуживаемого персонала (в основном, это ка-
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сается общих естественнонаучных и общетехнических 
кафедр); 

 все рутинные операции автоматизируются, что 
позволяет обучаемым сосредоточить внимание на ос-
новных задачах исследования; 

 лабораторное оборудование становится доступным 
каждый день, что соответствует одному из основных 
принципов открытого образования; 

 перечень доступного лабораторного оборудования 
существенно расширяется, причем за счет самых совре-
менных физических стендов, позволяющих реализовать 
новейшие методики эксперимента. 

Более того применение АЛП УД в учебном процессе 
позволяет максимальным образом сформировать ин-
формационную компетентность студентов, что достига-
ется за счет варьирования условий эксперимента, поис-
ка рациональных путей управления автоматизирован-
ным лабораторным оборудованием. Более того, работа с 
информационными системами и компьютерными про-
граммами позволяет  закрепить навыки работы с ними, 
а также приобрести умения работы в компьютерных 

сетях и дистанционного управления оборудованием, 
главным компонентом которого является микропроцес-
сор. Наглядно демонстрирует обучающемуся неоспори-
мые преимущества использования информационных 
технологий в лабораторном эксперименте; on-line-
защита лабораторных работ также демонстрирует воз-
можности современных технологий (особенно сетевых 
и телекоммуникационных). Опираясь на накопленные 
знания и умения, обучающийся ищет рациональные 
пути управления технологическим инструментарием 
посредством компьютерных программ (точнее, инфор-
мационных систем), варьирует условия проведения 
учебного лабораторного эксперимента. 

Таким образом, можно сделать вывод, что решением 
проблемы проведения лабораторного практикума в со-
временной системе дистанционного образования может 
служить применение автоматизированных лаборатор-
ных практикумов удаленного доступа, поскольку имен-
но они в наибольшей степени способствуют формиро-
ванию необходимого набора компетенций выпускника 
технического ВУЗа. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В ШКОЛЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Вопрос о качестве обучения в  школе и вузе не явля-
ется абстрактным, а неразрывно связан с требованиями, 
которые предъявляет к нему современное общество. 
Современный этап развития общества характеризуется 
широкомасштабным внедрением информационных и 
коммуникационных технологий во все сферы деятель-
ности. Результаты экономического соревнования госу-
дарств  становится напрямую зависимыми от их интел-
лектуального потенциала, который формируется в сфе-
ре среднего и высшего профессионального образова-
ния. Качество образования в современных условиях 
становится ареной конкурентной борьбы между страна-
ми и является важнейшим фактором экономического 
развития. При этом изучение фундаментальных наук 
(математика, физика, биология, химия и др.) имеет ре-
шающее значение для развития личности. 

Блестящие победы наших школьников и студентов 
на международных олимпиадах по естественным нау-
кам в прошлые десятилетия свидетельствовали о тради-
ционно высоком научном и педагогическом потенциале 
нашей страны.  Достаточно вспомнить достижения оте-
чественной науки и техники в области ядерной физики 
и энергетики, физики полупроводников, квантовых ге-

нераторов, космической техники. Выдающиеся дости-
жения отечественных ученых внесли существенный 
вклад и в содержание школьного и вузовского физико-
математического образования, в создание знаменитых 
физико-математических школ, журналов для школьни-
ков и студентов, в организацию физико-математических 
олимпиад, которые проводились и на международном 
уровне.  

В это время была отлажена эффективная система 
сопровождения учебного процесса учебно-методи-
ческим и программным обеспечением, налажена систе-
ма подготовки усовершенствования учителей, обеспече-
ние учебных учреждений демонстрационным и лабора-
торным оборудованием. Этот фактор оказывался более 
существенным, чем превосходство западной системы 
обучения в финансировании школ и вузов. 

В начале 90-х годов прошлого века были проведены 
первые международные исследования оценки качества 
математического и естественнонаучного образования 
школьников (TIMMS). По рейтингу результатов по ес-
тествознанию российские школьники в 1999 г. оказа-
лись на 16 месте из 38 стран. Результаты российских 
школьников оказались ниже результатов школьников 
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лидирующих стран, среди которых выделяются страны 
Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона: Тай-
бэй, Сингапур, Корея, Гонконг, Япония, Бельгия 
(фламандская часть) и др. Однако статистически значи-
мое отличие относится только к двум первым странам. 
По математике эти показатели значительно хуже. Про-
веденное в 1999 г. исследование показало, что результа-
ты российских школ очень сильно зависят от местопо-
ложения школы, расположена ли она в городской или 
сельской местности. Это означает, что российские шко-
лы дают разный уровень и качество образования, т.е. 
предоставляют своим учащимся различные образова-
тельные возможности. 

Таким образом, ситуацию выправили только уча-
щиеся специализированных школ, которые по-
прежнему показали высокие результаты. По современ-
ным оценкам такие школы в нашей стране составляют 
только 4% от общего числа средних школ. В других 
странах состав таких школ составляет от 15% до 30%. 

Результаты аналогичного исследования, опублико-
ванные 2008 году [1], показали, что  ситуация осталась 
практически без изменений. Однако указано, что низкие 
результаты получены российскими школьниками при 
выполнении заданий на проведение мысленных экспе-
риментов  с  типичным  лабораторным  оборудованием,  
которое  они  должны  были использовать  на  уроках.  
Результаты исследования 2011 года пока не опублико-
ваны.  

Полученные результаты вполне закономерны, т.к. в 
90-е годы начался планомерный демонтаж отработан-
ной системы школьного и вузовского физико-
математического и естественнонаучного образования. К 
сожалению, этот процесс продолжается в современное 
время. Так в базовую часть федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) направления подго-
товки 050100 Педагогическое образование степень 
(квалификация) бакалавр [2] не включены фундамен-
тальные дисциплины физико-математического и естест-
веннонаучного содержания. Базовый блок ограничива-
ется только дисциплинами «Основы математической 
обработки информации»  и «Естественнонаучная карти-
на мира». Конечно, существует вариативная часть стан-
дарта, в которую по решению вуза могут быть включе-
ны различные дисциплины, соответствующие профилю 
подготовки. Однако, экономическая составляющая и 
подход к образованию, как сфере услуг, позволяет ву-
зам либо не включать в учебные планы изучение фунда-
ментальных дисциплин, либо выделять на их изучение 
абсолютно недостаточный бюджет времени. 

Как показывает опыт, очень много выпускников пе-
дагогических вузов, получающих квалификацию учи-
тель в соответствии с профилем подготовки, не владе-
ют, например, элементарными представлениями астро-
номии. В современной основной школе на изучение 
физики отводится меньше времени, чем, например, в 
семиклассном коммерческом училище царской России 
в 1913 г., когда о современном научно-техническом 
прогрессе, связанном с современными достижениями 
физики и не помышляли. Следует отметить, что от со-
кращения учебного времени на изучение дисциплин 
математического и естественнонаучного цикла более 
всего пострадала та часть образования, которая связана 

с наблюдениями явлений, демонстрационный и лабора-
торный эксперимент, решение задач. 

Проведение лабораторных работ по физике служит 
вполне определенным и важным целям вне зависимости 
от основной педагогической парадигмы обучения: дать 
учащимся или студентам опыт применения эксперимен-
тального метода и его значения в научном познании, 
развить способность принимать решения, работая в кол-
лективе, сообразно установленным правилам техники 
безопасности. Таким образом, учебный физический 
эксперимент в школе и вузе позволяет решать целый 
комплекс задач, которые в современной компетентност-
ной модели обучения, являются системообразующими. 

Широкая вариативность методического сопровожде-
ния учебного процесса по дисциплинам естественнона-
учного профиля в школах и вузах приводят к тому, что 
иногда важнейший материал по научным методам изу-
чения природы изучается недостаточно. Современная 
педагогическая практика показывает, что очень часто 
учащиеся школ и студенты вузов не между знанием и 
истиной, различий между наукой и искусством, не име-
ют сформированной способности различать такие ос-
новные категории научной информации как, например, 
факты, гипотезы, законы, принципы, модели, теорети-
ческий и экспериментальный метод познания. В связи с 
этим, нивелируется такая важная составляющая обуче-
ния, как значение модели в отражении действительно-
сти и научном познании, предвидение и др.  

Существенное негативное влияние на качество есте-
ственнонаучной подготовки современного учителя ока-
зывает отсутствие стандартизированного материально-
технического оснащения школ и вузов приборами и 
оборудованием, без которых изучение естественных 
наук не представляется возможным. В 1898 г. профес-
сор Московского университета Н.А.Умов писал, что 
задача в обучения физике состоит не только в передаче 
полезных сведений, но и в упражнении способностей 
ума восходить от подмеченных связей к закону, объяс-
нять новые явления на основе ранее открытых законо-
мерностей. В начале XX века при реформе  школы ука-
зывалось, является бесполезным и даже вредным.  

Между тем, обучение физике в школе и вузе без над-
лежащего использования учебного эксперимента в силу 
известных экономических обстоятельств оказывает су-
щественное влияние на качество подготовки выпускни-
ков. Динамика основных показателей итоговой государ-
ственной аттестации выпускников школ по результатам 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) и студентов 
по результатам федерального интернет-экзамена по 
физике показывают, что самый низкий балл получается 
по тем дидактическим единицам, которые невозможно 
полноценно усвоить без наблюдения и физического 
эксперимента. 

Информатизация образования предлагает новые ин-
формационные технологии обучения физике. Компью-
терное сопровождение обучения физике необходимо, 
но только при условии, что она производится не в замен 
реального физического эксперимента, поскольку пред-
метом изучения физики является не виртуальный, а ре-
альный мир. Изучению подлежат не модели явлений, а 
сами явления. Дидактический эффект виртуального 
учебного эксперимента является положительным толь-
ко в сочетании его с реальным физическим опытом.  
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Современные образовательные стандарты общего 
среднего и высшего профессионального образования 
используют компетентностную модель подготовки, ко-
торая изменяет представления о результатах обучения. 
Вместо традиционного их описания в формулировках 
знаний, умений и навыков используются интегративные 
характеристики. В высшем профессиональном образо-
вании  это компетенции, представляющие собой сочета-
ние знаний, умений, навыков и личностных качеств. В 
совокупности эти компоненты в своем взаимодействии 
должны формировать некоторые модели поведения, 
определяющие способность и готовность выпускника к 
самостоятельному решению ряда задач.  

Абсолютно понятно, что современная средняя и выс-
шая школа должна соответствовать вызовам времени. 
Речь не идет о том, чтобы не изучать вопросы экономи-
ки, мировой художественной культуры, безопасности 
жизнедеятельности, основы семьи и др. Но решались 
они всегда успешно только на основе фундаментальных 

наук и базовых дисциплин, которые изучались в тече-
ние ряда лет под руководством специально подготов-
ленных учителей. 

Современная стратегия развития образовательной 
системы среднего и высшего педагогического образова-
ния, к сожалению, не декларирует восстановление каче-
ства физико-математической и естественнонаучной 
подготовки выпускников средних школ и педагогиче-
ских вузов. Формулировка некоторых общекультурных 
и профессиональных компетенций, приведенная в  
ФГОС ВПО направления подготовки 050100 Педагоги-
ческое образование, имеет недостаточно конкретное 
содержание, что усложняет проектирование учебного 
процесса и его методического сопровождения. Значение 
дисциплин естественнонаучного цикла в базовой части 
стандарта подготовки современного учителя явно недо-
оценивается. Изучение математики сведено основам 
математической обработки информации при существен-
ном сокращении бюджета времени. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ВИРТУАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ ПО ФИЗИКЕ 

Рабочие тетради являются одной из форм содейст-
вия овладению учащимися способами самостоятельного 
добывания, активного усвоения и применения знаний. 
Сегодня мы стали свидетелями создания нового поколе-
ния рабочих тетрадей – виртуальных рабочих тетрадей. 
В последнее время учебные пособия в форме виртуаль-
ных рабочих тетрадей, получили широкое распростра-
нение как в средних и старших классах, так и в началь-
ной школе. Кроме того, их все чаще используют при 
работе с детьми, испытывающими трудности в освое-
нии учебной программы. 

Цель рабочей тетради – способствовать повышению 
эффективности обучения школьников и уровня их твор-
ческого развития. Внедрение этого пособия в практику 
учебного процесса должно решать такие задачи: 

 развитие мышления школьников; 
 более прочное усвоение теоретических положений, 

а также приобретение практических умений и навыков 
решений не только типовых, но и развивающих, творче-
ских задач; 

 овладение алгоритмами решения основополагаю-
щих задач школьного курса физики; 

 контроль за ходом обучения школьников и форми-
рование у них умений и навыков самоконтроля. 

Современная рабочая тетрадь – это дидактический 
комплекс, предназначенный для самостоятельной рабо-
ты учащихся в классе и дома непосредственно на ее 
страницах. Это позволяет сэкономить время, что обес-
печивает возможность решения большего числа различ-
ных задач за меньшее количество времени и, как след-
ствие, положительно сказывается на качестве подготов-
ки. Для того чтобы школьник мог осознанно и само-
стоятельно выполнять задания, он должен знать основ-

ные теоретические положения прорабатываемой темы. 
Поэтому в рабочие тетради имеет смысл включать крат-
ко сформулированные основные теоретические сведе-
ния по данной теме, на основе которых ученик мог бы 
наблюдать, искать, доказывать, проверять, эксперимен-
тировать, открывать и обобщать. Удобно, если эти све-
дения будут у школьника «под рукой». Это позволит 
ему чаще обращаться к теоретическим вопросам темы, 
что облегчит заполнение тетради. 

В рабочую тетрадь по физике следует также вклю-
чать задания творческого характера, при решении кото-
рых требуется проявить свои способности и умения 
составлять такие алгоритмы. Сочетание краткого содер-
жания теоретических основ темы и алгоритмов решения 
типовых задач представляет собой так называемый 
«информационный комплекс». Это первый раздел каж-
дой темы, рассматриваемой в рабочей тетради. 

Вторым разделом каждой темы является система 
различных задач, упражнений либо вопросов для класс-
ной и домашней самостоятельной работы учащихся. В 
этот раздел следует включить несколько различных 
видов типовых задач. Это дает возможность учащимся 
потренироваться, вырабатывает сноровку в ориентации 
и решении, повышает качество усвоения материала. 
Нетиповые задания могут быть предложены вниманию 
школьников лишь после освоения типовых. Это способ-
ствует целенаправленному и интенсивному развитию 
мышления школьников, формированию их творческих 
способностей. 

Также полезен список литературы, позволяющий 
школьникам познакомиться с версиями других авторов 
и более полно и глубоко освоить изучаемую тему. Это 
завершающий раздел по каждой рассматриваемой в 
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рабочей тетради теме, т.е. обобщение и заключение. 
При разработке рабочей тетради необходимо: 
 изучить и выбрать разновидность заданий, прием-

лемых для включения в тетрадь; 
 разработать задания для различных этапов и форм 

учебных занятий; 
 дифференцировать задания по уровням их сложно-

сти; 
 отобрать и систематизировать материалы для со-

ставления тетради; 
 провести градацию заданий по следующим основ-

ным критериям: уровень познавательной активности, 
временные рамки выполнения задания, развитие и фор-
мирование отдельных умений и навыков и др. 

При конструировании рабочей тетради необходимо 
учитывать общие санитарно-гигиенические требования, 
а также требования к шрифтовому оформлению предъ-
являемые к рабочим тетрадям. Рекомендуется использо-
вать специальную символику (знаковую и цветовую), 
которая существенно помогает школьнику сориентиро-
ваться в характере задания и сокращает время учителя 
на проверку рабочей тетради. Введение условных обо-
значений позволит акцентировать внимание учащихся 

при изучении материала и выполнения заданий. 
Итак, структура и содержание виртуальной рабочей 

тетради по физике определяется следующим образом: 
1. Информационный комплекс по каждой теме кур-

са: краткие теоретические сведения, алгоритм решения 
типовых задач. 

2. Задачи, упражнения, вопросы для самостоятель-
ной работы учащихся: типовые, развивающие и творче-
ские. 

3. Обобщение и заключение по каждой теме: приме-
чания, резюме, выводы, контрольные вопросы и вопро-
сы самоконтроля, список литературы. 

Рабочая тетрадь должна отвечать определенным тре-
бованиям: отражать все темы школьного курса физики; 
быть понятной, доступной и интересной каждому уче-
нику, а значит, содержать дифференцированные зада-
ния; стать «настольной книгой» школьника, сочетаю-
щей в себе краткий справочник по теории, сборник за-
дач, тетрадь для классной или домашней работы, регу-
лярно проверяемой учителем. Она должна быть допол-
нением (дидактическим материалом) к учебнику и со-
ставляться в комплексе с учебником и методическим 
руководством для учителя. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ 

В основу концепции УМК положены: общенаучные 
принципы историзма, преемственности, теоретических 
обобщений и др.; методы научного познания 
(физический эксперимент и моделирование); системно-
деятельностный подход; технологии развивающего и 
личностно-ориентированного обучения; уровневая диф-
ференциация учебного материала. 

В состав УМК для каждого класса входят: рабочие  
программы, учебники, рабочие тетради и тетради для 
лабораторных работ, методические пособия для учите-
ля. 

Рабочая программа дает распределение учебных 
часов по различным разделам курса, определяет необ-
ходимый  набор демонстрационных опытов и фронталь-
ных лабораторных работ, средств компьютерной под-
держки учебного процесса, содержит требования к ре-
зультатам обучения, характеристику основных видов 
деятельности ученика, тематическое планирование кур-
са физики и рекомендации по оснащению кабинета. 

Учебники отличаются систематичностью изложе-
ния. Единством теоретического материала и экспери-
мента, направленными на развитие творческих способ-
ностей учащихся. Каждая глава учебника имеет введе-
ние, выражающее общую проблему, и заключение, сис-
тематизирующее основные понятия и законы. Парагра-
фы учебника содержат вопросы для самоконтроля, при-
меры решения задач, задания и упражнения, задания 
творческого характера. Имеются параграфы для допол-

нительного изучения. В рубрике Самое важное в главе 
есть таблицы, которые можно использовать для органи-
зации повторения и обобщения материала, для подго-
товки к самостоятельным и контрольным работам. 

Рабочие тетради позволяют организовать качествен-
ную учебную деятельность по освоению физических 
знаний и методов познания природы. В тетрадях пред-
ставлены разнообразные задания (таблицы, схемы, гра-
фики) по рубрикам: Работаем с учебником, Физические 
приборы, Теоретические исследования, Решаем задачи, 
История физики, Экспериментальные исследования, 
обобщение учебного материала, Самостоятельная под-
готовка (подготовка к контрольной работе). В тетрадях 
для лабораторных работ предлагаются различные виды 
учебного физического эксперимента: фронтальные, до-
полнительные и домашние лабораторные работы; зада-
ния экспериментального характера, в которых необхо-
димо вычислять погрешности измерений физических 
величин, составлять план экспериментальной деятель-
ности и оценивать ее результаты. 

В методических пособиях для учителя приведены: 
содержательные схемы изучения глав, в которых отра-
жены примерные траектории изложения учебного мате-
риала; технологические схемы уроков, в которых пред-
ставлены основные этапы, содержание, средства и мето-
ды обучения, используемые на каждом уроке; методи-
ческие рекомендации по подготовке и проведению уро-
ков, алгоритмы решения задач. Одним из метапредмет-

Из опыта работы по УМК нового поколения авторов Л.С.  Хижняковой , А.А. Синявиной 
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ных результатов обучения физике в основной школе 
является ...приобретение опыта самостоятельного поис-
ка, анализа и отбора информации с  использованием 
различных источников и информационных технологий 
для решения познавательных задач. Для выполнения 
этого требования в учебники введена рубрика Проекты, 
которые распределены по трем группам: по истории 

развития физики; по применению научных методов по-
знания к изучению физических явлений, конструирова-
нию и экспериментальному исследованию  моделей 
технических объектов; практические приложения физи-
ческих знаний. В данной рубрике  предложены темы 
проектов и  алгоритм их решения. 

Марков О. И., Хрипунов И.В., Хрипунов Ю. В.  
УДК 37.035.461 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ЮНОШЕСКОЙ ШКОЛЫ «ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ»  

Интенсивное развитие нанотехнологической науки 
существенно расширяет область применения ее науч-
ных достижений в различных сферах человеческой дея-
тельности [1, 2]. Ежедневно появляющиеся продукты 
нанотехнологической отрасли (компьютерная техника, 
мобильные средства связи, устройства видеонаблюде-
ния, датчики различных процессов, источники энергии 
и т.д.) становятся неотъемлемой частью нашей жизни. 
При этом отделить нанотехнологические системы от 
микротехнологических, при изучении устройств подоб-
ных приборов является весьма сложной задачей даже 
для специалистов, поскольку вопрос определения нано-
технологий не решен до сих пор [1, 2]. Поэтому одной 
из важнейших проблем современного общества являет-
ся формирование общих представлений о нанотехноло-
гиях, которые в лучшем случае оказываются противоре-
чивыми, а в худшем – подставными. Это связано, преж-
де всего, с потоком информации, порождаемым реклам-
ной индустрией, зачастую искажающей и фальсифици-
рующей данные о применении нанотехнологий в пред-
лагаемых изделиях. На основе проведенного нами ана-
лиза состояния, с одной стороны, рекламной информа-
ции, а с другой – потребительской, становится очевид-
ным необходимость просвещения в этой области потре-
бительской части населения России, начиная со школь-
ного возраста. Данные обстоятельства указывают на 
важность введения адаптированного ознакомительного 
курса по основам нанотехнологий, базирующегося на 
школьных курсах физики и химии для учеников 9-11-х 
классов общеобразовательных школ. Целью данной 
работы является обобщение результатов 3-х летней ра-
боты специализированной школы по основам нанотех-
нологий Орловского государственного университета. 

На базе научно-исследовательской лаборатории 
«Физика полупроводников и наноструктур» кафедры 
теоретической физики и математического моделирова-
ния физико-математического факультета Орловского 
государственного университета в сотрудничестве с уч-
реждением дополнительного образования «Заводским 
домом детского и юношеского творчества» была откры-
та школа «Основы нанотехнологий» для учащихся 9-11-
х классов. Для этой школы был специально разработан 
план работы и адаптированный учебный курс по осно-
вам нанотехнологий, базирующийся на знаниях учени-
ков в рамках школьных программ по физике и химии за 
9-11 классы в созданном специальном нанотехнологи-
ческом классе, состоящим из трех рабочих станций уче-
ников и одной рабочей станции преподавателя (рис. 1). 
Курс состоит из двух частей: теоретической и практиче-
ской, что является несомненным его достоинством, так 
как это позволяет ученикам непосредственно работать с 

нанообъектами. Основной целью данного курса являет-
ся подготовка учеников для проведения самостоятель-
ных научных исследований с последующим оформле-
нием их в виде статей и тезисов конференций с даль-
нейшим выступлением и защитой полученных резуль-
татов.  

Рисунок 1. Рабочая станция ученика: СЗМ 
«Nanoedukator» производства компании «NT-MDT» и ком-
пьютер Apple iMac со специализированным программным 

обеспечением для работы с СЗМ. 
Теоретическая часть состоит из лекций по физиче-

ским основам нанотехнологий, которые мы читаем в 
течение трех месяцев обучения. Они включают в себя 
фактический материал об основах современных мето-
дов исследования поверхности твердых тел и нанораз-
мерных структур, а так же о достижениях и возможном 
применении получаемых результатов и о состоянии 
нанотехнологической отрасли на соответствующий год 
обучения. 

Практическая часть состоит из трех блоков. Первый 
включает в себя обучение работы на сканирующем зон-
довом микроскопе NT-MDT СЗМ «Nanoedukator» в ре-
жимах сканирующей туннельной (СТМ) и атомно-
силовой (АСМ) микроскопии, получение первых тесто-
вых изображений калибровочных решеток, изучение 
методов обработки и анализа получаемых СТМ- и АСМ
- кадров. Во втором блоке ученикам предоставляется 
возможность предложения и выбора предмета и объекта 
исследования. С этой целью ими сначала самостоятель-
но анализируется степень изученности интересующей 
проблемы, составляются цель и задачи, а затем все это 
обсуждается с руководителями школы. После обсужде-
ния и утверждения плана работы ученики приступают к 
самостоятельным исследованиям (Рис. 2 ). При необхо-
димости для получения дополнительной информации 
привлекаются и другие методы исследования 
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(металлография, химическое травление и др.) Третий 
блок содержит анализ и обобщение полученных резуль-
татов.  

Рисунок 2. Ученики 10-го класса производят вы-
бор образца (фотография заняла третье место на Всерос-
сийском конкурсе «Нанокласс» NT-MDT в номинации 

«Лучшая репортажная фотография») 
По результатам проведенных исследований ученика-

ми пишутся научные статьи, лучшие работы представ-
ляются на региональные и всероссийские конференции. 

В процессе обучения учащиеся получают необходи-
мый минимум теоретических знаний и практических 
навыков работы со специальным оборудованием и на-
нообъектами, позволяющий им ориентироваться в науч-
но-инновационной сфере нанотехнологической отрасли. 

В заключение данной статьи считаем необходимым 
привести обзор печатных работ, выполненных непо-
средственно учениками в течение трех лет работы шко-
лы «Основы нанотехнологий». Это позволит показать 
значимость проведенных ими исследований не только 
для наилучшего представления о возможностях школы, 
но и для нанонауки в целом. 

В [3, 4] авторами отработана методика работы на 
атомно-силовом микроскопе для изучения поверхности 
органических материалов, следуя которой были прове-
дены исследования поверхности скола эмали молочного 
зуба. Анализ полученных АСМ-кадров показал структу-
ру поверхности эмали в виде неравномерного наслое-
ния зерен средним размером 6х10 мкм. Так же присут-
ствуют дефектные образования в виде глубоких впадин 
средним размером 4х6 мкм. Выявленные структурные 
особенности поверхностных слоев зубной эмали указы-
вают на неравномерное разрушение ее слоев. Дефект-
ные углубления могут быть причиной начала разруше-
ния покрытия при различного рода воздействиях. 

В статьях [5-7] изучена морфология поверхности 
почечных конкрементов. Анализ АСМ-кадров различ-
ных участков поверхности показал разнородную струк-
туру поверхности конкрементов в виде кристалличе-
ских и аморфных образований. Кристаллическим вклю-
чениям соответствует структура поверхности, вклю-
чающая в себя множество террас (размеры от 2 до 15 
мкм) и зерен, имеющих четкую кристаллическую огран-
ку с размерами до 10 мкм, аморфным ‑ соответствует 
неравномерное наслоение глобул размером до 5 мкм. 
Так же обнаружено множество пор различной ширины 

и глубины (от 3 до 15 мкм), часто встречающихся на 
границе раздела фаз. Были обнаружены большие протя-
женные поры на поверхности аморфных и кристалличе-
ских включений. Размеры таких пор могут достигать до 
30 мкм. Установлены фазовый состав в виде кристалли-
ческих и аморфных включений. Найдены многочислен-
ные террасы, зерна и определены их параметры. Резуль-
таты данной работы могут быть полезны для выяснения 
механизмов образования и разрушения почечных кон-
крементов, а так же изготовления средств для выведе-
ния их из организма, ранней диагностики и профилак-
тики мочекаменной болезни. 

Авторы работы [8] самостоятельно вырастили кри-
сталлы медного купороса, а затем исследовали поверх-
ность его естественного скола с помощью АСМ и ме-
таллографии (МГ). Анализ МГ-кадров показал наличие 
террас, различного рода и конфигурации кристаллитов 
и впадин на поверхности скола. Из анализа АСМ-
кадров удалось установить зернисто-выпуклую структу-
ру поверхности с отдельно стоящими возвышениями и 
впадинами. Высота пиков достигает 300 нм. ширина ям 
колеблется от 2 до 10 мкм. Совместное использование 
АСМ и МГ методов позволило установить конфигура-
цию поверхности скола кристаллов медного купороса, 
установить параметры соответствующих структур. 

В работе [9] изучены морфологические особенности 
поверхности кристаллов кварцита. Анализ проведенных 
исследований показал, что поверхность кварцита пред-
ставляет собой структуру в виде плотно упакованных 
зерен. Расстояние между ними не превышает 300 нм. 
Некоторые зерна разделены микротрещинами, глубина 
которых достигает 1 мкм. Средняя длинна микротре-
щин – 15 мкм, ширина – 5 мкм. Появление таких  де-
фектов поверхности говорит о начавшихся процессах 
разрушения кристалла. Вероятнее всего именно по ним 
и будет проходить микроразрыв при повышении давле-
ния и, как результат, землетрясение горных пород. Вы-
явленные особенности поверхности кварцита помогут 
выявить его некоторые физические свойства, уточнить 
морфологические и топографические особенности. 
Дальнейшее исследование позволит сделать оценку 
возраста этого минерала, поможет больше узнать о про-
цессах, протекающих в кварците, а так же тенденцию 
данного минерала к его разрушению, что может помочь 
при прогнозировании землетрясений. 

Из краткого обзора работ учащихся за три года вид-
но, что в течение обучения в школе «Основы нанотех-
нологий» ими приобретаются навыки исследователей-
экспериментаторов, способных провести полный цикл 
самостоятельных, квалифицированных научных иссле-
дований начиная от постановки задачи и заканчивая 
оформлением полученных результатов в виде печатных 
работ. 

За годы обучения учащиеся становились неодно-
кратными победителями и призерами научных конкур-
сов регионального и всероссийского уровня (лауреаты 2
-го Открытый конкурс проектов Молодежный потенци-
ал инновационной России в номинации лучшая иннова-
ционная лаборатория; два 3-х места в фотоконкурсе 
нанокласс – NT-MDT в двух номинациях и др.). Кроме 
того, выпускники школы «Основы нанотехнологий» 
после окончания 11-го класса поступили в ведущие ВУ-
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Зы России (МИЭТ г. Зеленоград, СПбГЭТУ (ЛЭТИ) г. 
С.-Петербург) на физические специальности. 

Таким образом, результаты и опыт работ школы 
«Основы нанотехнологий» показал ее высокую эффек-
тивность. Пройдя годичный курс обучения, учащиеся 
выходят из нее квалифицированными специалистами, 
способными выполнять самостоятельные исследования. 
Закладываемая база теоретических знаний и практиче-
ских навыков позволяет юношам и девушкам без особо-
го труда ориентироваться в научно-инновационной сфе-
ре нанотехнологической отрасли и осваивать новые 
методы и направления изучения нанообъектов. Следует 

отметить, что функционирование школы дает дополни-
тельную возможность проводить профориентационную 
и довузовскую подготовку для поступления абитуриен-
тов на специальности не только в области физики, но и 
в медицине, биологии, химии, а так же в приграничных 
и стыковых областях данных наук. 

Подводя итог вышеизложенного, можно утверждать, 
что создание и расширение подобных школ на базе уни-
верситетов является сегодня приоритетным направле-
нием инновационного развития ВУЗов России, а завтра 
займет достойное место в подготовке кадрового потен-
циала в области естественных наук. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПОТЕЗ В ШКОЛЬНОМ ЛАБОРАТОРНОМ ФИЗИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Известно, что содержание школьного курса физики 
формируется на основе элементов физического знания 
(теорий, законов, фактов и т.д.) [1]. Однако, учебный 
предмет «Физика» должен отражать не только в общих 
чертах содержание науки «Физика», но и должен быть 
направлен на формирование способов деятельности, 
присущих тем, кто занимается физической наукой про-
фессионально. Это важно как в основной школе, где  
изучается физика явлений и поэтому эксперимент игра-
ет существенную роль, так и в старшей школе, прежде 
всего в профильных классах, где собраны учащиеся, 
которые в будущем планируют поступать в технические 
вузы, либо на физические или физико-математические 
факультеты университетов. 

Наибольшим потенциалом в этом плане обладает 
учебный физический эксперимент, реализуемый в фор-
ме демонстрационного и лабораторного эксперимента, 
а также физического практикума. Остановимся подроб-
нее на проведении лабораторного эксперимента, в кото-
ром учащиеся самостоятельно выполняют опыты. Не-
достатком традиционных лабораторных работ, приве-
денных в любом стандартном учебнике физики, являет-
ся то, что они организуются по инструкции, в которой 
учащимся даются точные указания о действиях с пред-
ставленными приборами, о необходимости проведения 
тех или иных измерений. При подобной организации 
лабораторных работ предусматривается только фикса-

ция результата или умозаключение о результатах дея-
тельности. И, увы, механически усваивая определенные 
стандартные способы деятельности, они новых знаний 
при этом не получают, ибо, как правило, в лаборатор-
ном эксперименте проверяется справедливость ранее 
изученных законов, поэтому такие работы не ориенти-
рованы на «добывание» знаний. 

Хотя следует признать, что такие лабораторные ра-
боты все же нужны, однако, цели обучения в современ-
ной школе требуют приобщения учащихся к самостоя-
тельному, творческому поиску. 

Во многом такое положение вещей обусловлено тем, 
что в школе репродуктивная деятельность по-прежнему 
преобладает над творческой, а репродуктивные методы 
обучения превальируют над продуктивными – поиско-
вым и исследовательским. 

Сущность исследовательского метода заключается в 
самостоятельной поисковой творческой деятельности 
учащихся (практической или теоретической) для реше-
ния некоторых проблем и проблемных задач. При этом 
деятельность учителя заключается в управлении дея-
тельностью учащихся. Деятельность учащихся в таких 
условиях – это самостоятельный поиск новых знаний 
(хоть и субъективно новых). Назначение данного мето-
да – полноценное усвоение школьниками опыта творче-
ской деятельности. 
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Исследовательский метод имеет ряд достоинств: 
развитие мышления, творческих способностей, познава-
тельной активности и познавательной самостоятельно-
сти, коммуникативных навыков (при групповой рабо-
те). Однако, его существенным недостатком является 
то, что требуется много времени как на подготовку про-
цесса исследования, так и на получение конечного ре-
зультата. 

С помощью исследовательского метода организуется 
творческое усвоение знаний, т.е. этот метод учит 
школьников применять известные им знания для реше-
ния проблемных задач и добывания новых знаний в 
результате такого решения. Полученные таким образом 
знания будут усвоены на более высоком уровне и долж-
ны стать более прочными. 

С точки зрения Д.Т. Левитеса целью исследователь-
ского метода является развитие следующих умений: 

 актуализировать противоречия; 
 находить и формулировать научную проблему; 
 формулировать цель исследования; 
 устанавливать предмет и объект исследования; 
 выдвигать гипотезу; 
 планировать эксперимент и его проведение; 
 проверять гипотезу; 
 делать выводы; 
 определять сферы и границы применения результа-

тов исследования [2]. 
Использование исследовательского метода при обу-

чении физике предполагает включение следующих мо-
ментов: 

 самостоятельное доведение учащимися математи-
ческих выкладок до получения результата и его физиче-
ской трактовки; 

 приобщение учащихся к проведению эксперимен-
тальных и теоретических исследований; 

 наблюдение новых физических явлений на опытах 
и попытки их объяснения; 

 выдвижение учащимися гипотез и предположений; 
 анализ частных случаев полученной закономерно-

сти; 
 привнесения в лабораторные работы дополнитель-

ных заданий исследовательского характера; 
 проведение аналогий и сравнений; 
 завершение экспериментального исследования в 

домашних условиях с последующим обсуждением его 
результатов; 

 составление задач творческого характера; 
 постановку учащимися новых работ для физиче-

ского практикума и т.д. 
Разумеется, исследовательский метод рационально 

применять не всегда и не везде, однако, периодически 
его стоит использовать при проведении лабораторных 
работ по физике, т.к. этот в этот вид экспериментальной 
работы учащихся наиболее естественно включаются 
перечисленные моменты. 

В связи с этим мы считаем целесообразным включе-
ние исследовательских лабораторных работ (вместо 
нескольких традиционных лабораторных работ), в инст-
рукциях к которым определяется только цель работы, а 
этапы исследования (план работы) школьники должны 
разработать сами (на ранних этапах возможна помощь 

учителя, но лишь консультативная и эпизодическая). 
Основным условием организации исследовательских 
заданий любого типа является прохождение учащимися 
всех или большинства этапов процесса исследования. 
Решение их обеспечит достижение основных задач при-
менения исследовательского метода в учебном процес-
се. 

Ключевым понятием здесь становится 
«исследование», и учебное исследование должно в об-
щих чертах отражать логику и специфику научного ис-
следования. Поэтому учащихся необходимо в общих 
чертах познакомить с элементами научного исследова-
ния, с его основными этапами. В частности, в учебнике 
[3] предлагается следующая упрощенная схема, которая 
в общих чертах отражает процесс получения новых зна-
ний в физической науке: наблюдение → гипотезы → 
эксперимент → вывод (в более общем случае: закон или 
теория) [3, с. 10]. 

При проведении лабораторных работ по принципу 
организации исследовательской деятельности сначала 
формулируется задача (она может быть построена на 
базе какого-либо наблюдения), на основании которой 
выдвигается гипотеза (или несколько гипотез), а затем 
проводится эксперимент, чтобы подтвердить или опро-
вергнуть гипотезу. 

Таким образом, одним из основных понятий, кото-
рые должны быть освоены учащимися для успешного 
проведения учебного исследования, является понятие 
гипотезы.  

Гипотеза – это научное предположение, выдвигае-
мое для объяснения какого-либо явления и требующее 
проверки на опыте и теоретического обоснования для 
того, чтобы стать достоверной научной теорией. Гипо-
тезы выдвигаются для объяснения экспериментальных 
фактов. 

В школьном учебнике по физике для 7 класса А.В. 
Перышкина дается определение гипотезы при  изуче-
нии темы «Строение вещества»: гипотеза – это предпо-
ложение в науке. В учебнике «Физика и астрономия» 
под гипотезой понимается предположение, обоснован-
ное научными фактами [4, с. 12]. Н.С. Пурышева и Н.Е. 
Важеевская в своем учебнике 7 класса отмечают, что 
«может быть выдвинута не одна, а несколько гипотез. 
Для проверки гипотезы ставят специальные опыты – 
эксперименты. Гипотезы, не находящие подтверждения 
в экспериментах, считаются ложными и отвергаются. 
Гипотезы, подтвержденные опытом, принимаются и 
становятся научными знаниями» [3, с. 9]. 

Данное понятие рассматривается не только в стан-
дартных учебниках, но и в научно-популярной литера-
туре. Так, например, в книге Джениса Ванклива 
«Занимательные опыты по физике» гипотеза – это до-
гадка о решении исследуемой проблемы, основанная на 
знании и поиске, проведенном перед началом выполне-
ния задачи. Очень важно записать гипотезу в самом 
начале решения задачи и не менять ее, даже если опыт 
докажет ее неправомерность. Опыт – процесс проверки 
гипотезы [5]. 

Кратко рассмотрим методические аспекты использо-
вания гипотез при изучении вопросов школьного курса 
физики. Изначально перед учениками ставится ряд про-
блем, обсуждение которых приведет к формулирова-
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нию общей проблемы на основе частных. Далее уча-
щиеся (либо самостоятельно, либо с помощью учителя) 
излагают одну или несколько гипотез исследования, 
которые, как правило, формулируются в виде опреде-
ленных отношений между двумя или более явлениями 
или физическими величинами. Выделенные гипотезы в 
дальнейшем служат им ориентиром в поиске необходи-
мой информации: исследуя искомые зависимости одних 
физических величин от других, школьники либо под-
тверждают, либо опровергают выдвинутые предполо-
жения. 

При этом наиболее эффективной является групповая 
форма работы, ибо при фронтальной работе трудно 
удержать внимание всего класса, а индивидуальная 
форма будет предпочтительной лишь для самых ода-
ренных учеников. При групповой работе целесообраз-
нее всего формировать малые группы (по 2-4 учащих-
ся). Сначала ситуация обсуждается внутри каждой мик-
рогруппы, а затем полученные суждения выносятся на 
коллективное обсуждение, при этом педагог активно 
участвует в нем и, в случае необходимости, корректиру-
ет и направляет мысль учащихся, предлагает дополни-
тельные источники информации. Если представленные 
данные удовлетворили группу и учителя, наступает 
следующий этап исследования – проверка выдвинутых 
гипотез. Здесь выбираются только наиболее правдопо-
добные гипотезы, которые в дальнейшем при работе в 
микрогруппах подвергаются экспериментальной про-
верке. Подтвержденные в эксперименте гипотезы ста-
новятся утверждениями и фиксируются как самостоя-
тельно добытое знание. Обобщая их, учащиеся могут 
даже самостоятельно сформулировать тот или иной 
физический закон. 

Учитывая, что формирование понятия гипотезы на-
чинается с 7 класса, мы считаем необходимым активно 
использовать гипотезы в лабораторном эксперименте в 
работах исследовательского характера. Причем как в 
лабораторных работах, реализующих реальный экспе-
римент [6], так и лабораторных работах, основанных на 
виртуальном эксперименте, например, с использовани-
ем учебных компьютерных моделей [7]. 

Приведем конкретный пример по изучению закона 
Кулона. Вместо традиционного изложения нового мате-
риала можно провести исследовательскую лаборатор-
ную работу. Т.к. реального оборудования, с помощью 
которого можно обнаружить и проверить этот закон, в 
школе нет, то мы предлагаем работать с компьютерной 

моделью, входящей в состав мультимедийного курса 
«Открытая физика 2.5. Часть 2» [8]. 

В начале урока обсуждается электростатическое 
взаимодействие на примере заряженных султанов, уча-
щиеся видят, с увеличением расстояния между заряжен-
ными телами сила взаимодействия уменьшается. После 
этого вводится понятие точечного заряда; обсуждается, 
что это модель, и в каких случаях заряженные тела 
можно считать точечными зарядами. 

Далее ставится задача о характере элементарного 
взаимодействия в электростатике – взаимодействия ме-
жду двумя точечными зарядами. На основании данных 
наблюдений, полученных в демонстрационном опыте, 
проведенном в начале урока, учащиеся формулируют 
гипотезы относительно зависимости силы взаимодейст-
вия от величины модулей зарядов и расстояния. 

Приведем пример гипотез по поводу зависимости 
модуля силы от модулей зарядов взаимодействующих 
тел. При нулевом заряде взаимодействия нет, т.е. F=0. 
Учащиеся на примере взаимодействия султанов видели, 
что чем больше мы их заряжаем, тем взаимодействие 
становится более интенсивным, следовательно, можно 
предположить, что для случая точечных зарядов анало-
гично увеличение значения модуля одного из зарядов 
|q1| должно приводить к увеличению значения силы F. 
Однако, характер зависимости заранее не известен, по-
этому учащиеся выдвигают предположения о возмож-
ном характере этой зависимости: F ~ |q1|, F ~ |q1|2 и т.д., 
которые в дальнейшем проверяют в виртуальном экспе-
рименте. При этом одна из выдвинутых гипотез под-
тверждается (F ~ |q1|), например, путем построения гра-
фика зависимости F(|q1|), которая оказывается прямой 
пропорциональностью. Остальные гипотезы, соответст-
венно, признаются ложными и отбрасываются. 

Аналогичным образом изучается зависимость вели-
чины силы от расстояния. Опыты с двумя взаимодейст-
вующими заряженными султанами показывают, что с 
удалением их друг от друга взаимодействие становится 
слабее. Следовательно, учащиеся предполагают, что 
похожая ситуация должна наблюдаться и в случае взаи-
модействия двух точечных зарядов. После этого форму-
лируются ряд гипотез относительно вида искомой зави-
симости (F~1/r, F~1/r2, F~1/r3 и т.д.), одна из которых 
подтверждается экспериментально (F~1/r2). 

В конце урока учащиеся обобщают результаты своих 
исследований, получив результат в виде F~|q1q2|/r2, по-
сле чего вводится коэффициент пропорциональности и 
формулируется закон Кулона. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
МАРШРУТОВ В КЛАССАХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ 

В настоящее время одной из главных задач общеоб-
разовательной школы является развитие личности уча-
щегося, обеспечение современного качественного обра-
зования. Очевидно, что довольно трудно обеспечить 
качество, когда процесс учения осуществляется без ин-
тереса и под давлением. Решение этой задачи, прежде 
всего, требует изменений в проектировании образова-
тельного процесса, использовании педагогических тех-
нологий, обеспечивающих продуктивное взаимодейст-
вие субъектов обучения и поддержку индивидуального 
развития каждого ученика. Это обуславливает необхо-
димость пересмотра подходов к организации техноло-
гической подготовки в общеобразовательной школе, в 
результате которой учащиеся должны приобретать со-
циальные и личностно значимые умения, позволяющие 
им решать жизненные проблемы и осуществлять преоб-
разовательную деятельность. При индивидуальном обу-
чении удается наиболее полно реализовать индивиду-
альные возможности ученика, учесть его личностные 
качества. В настоящее время приобретает актуальность 
такой вид индивидуального обучения, как формирова-
ние индивидуальных образовательных маршрутов. 

Основная идея обновления образования состоит в 
том, что оно должно стать индивидуализированным, 
функциональным и эффективным. Одним из способов 
реализации задачи индивидуализации образовательного 
процесса в контексте предпрофильной подготовки явля-
ется разработка и внедрение индивидуальных образова-
тельных маршрутов учащихся. 

Индивидуальный образовательный маршрут опреде-
ляется образовательными потребностями, индивидуаль-
ными способностями и возможностями учащегося 
(уровень готовности к освоению программы), а также 
существующими стандартами содержания образования.  

Индивидуальный образовательный маршрут являет-
ся специфическим методом индивидуального обучения, 
помогающий ликвидировать пробелы в знаниях, умени-
ях, навыках учащихся, овладеть ключевыми образова-
тельными технологиями, осуществить психолого-
педагогическую поддержку ребёнка, а значит повысить 
уровень учебной мотивации. 

Однако необходимо отметить противоречие между 
ожидаемой эффективностью учебно-воспитательного 
процесса благодаря использованию индивидуальных 
образовательных маршрутов и отсутствием научно 
обоснованных способов их применения в образовании. 

Выделяя компоненты содержания профильного есте-
ственнонаучного образования можно выделить четыре 
основных компонента: 

 научно обоснованная система знаний;  
 умений и навыков;  
 эмоционально ценностные отношения к миру;  
 опыт творческой деятельности. 
Первым компонентом являются уже добытые обще-

ством знания об окружающей действительности. Сей-
час перед школой стоит задача гуманиторизировать 
содержание учебного материала, насытить его общече-

ловеческими духовными ценностями, добиться прочно-
го овладения детьми основами наук; устранить пере-
грузку учащихся, чрезмерную усложненность материа-
ла. Все это требует вариативного подхода к отбору со-
держания образования с учетом способностей учащихся 
их индивидуальных различий 

Вторым компонентом содержания образования явля-
ется опыт способов деятельности, который воплощается 
в умениях и навыках личности. Умения и навыки 
(независимо от их вида) формируются путем упражне-
ний по образцу. 

К третьему компоненту относится система эмоцио-
нально-ценностных отношений к окружающему миру. 
Способ его усвоения состоит в эмоциональном пережи-
вании, в деятельности чувства при восприятии объекта 
как ценности. 

 Четвертым компонентом содержания образования 
является — опыт творческой деятельности, призванный 
обеспечить готовность личности к творческому преоб-
разованию действительности. 

 Важными чертами творческой деятельности явля-
ются: 

 - самостоятельный перенос знаний и умений в но-
вую ситуацию; 

 - умение видеть новую проблему в знакомой ситуа-
ции; 

 - видение новой функции объекта; 
Одним из вариантов деятельности учителя по орга-

низации личностно-ориентированного процесса обуче-
ния является конструирование системы работы с ис-
пользованием индивидуальных маршрутов деятельно-
сти на уроке. В этом случае основной задачей учителя 
является обеспечение эффективной организации дея-
тельности учащихся на уроке, удовлетворяющей двум 
условиям: во-первых, освоение всеми учениками полно-
го объема знаний и умений по предмету и, во-вторых, 
учет индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

На первом этапе задача учителя состоит в проекти-
ровании нескольких альтернативных маршрутов, каж-
дый из которых обеспечивает решение всего комплекса 
образовательных задач урока. Определение образова-
тельных маршрутов осуществляется педагогом исходя 
из особенностей учащихся класса, содержания учебного 
материала и типа урока. Тем не менее, в любом мар-
шруте должны  быть представлены задания всех трех 
уровней сложности – репродуктивного, конструктивно-
го и творческого. Каждый маршрут должен задавать 
четкий  алгоритм деятельности учащегося на уроке от 
постановки задачи до презентации конечного продукта 
и рефлексии. Результатом деятельности учителя на дан-
ном этапе являются маршрутные листы, включающие 
формулировку темы урока, цели и задачи, совокупность 
заданий, представленную в определенной логике и 
обеспечивающую достижение результата.  

Второй этап – этап создания организационных усло-
вий для самостоятельного выбора учащимися маршру-
тов деятельности на уроке. Задачей учителя на данном 
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этапе будет – обеспечить выбор каждым учащимся соб-
ственной траектории образовательной деятельности, 
учитывающей не только его интересы, но и учебные 
возможности. Результатом на данном этапе будет 
оформление рабочих групп учащихся, пар, объединен-
ных общим маршрутом или индивидуальный выбор.  

Третий этап характеризуется преобладанием само-
стоятельной деятельности учеников по выполнению 
выбранных заданий. Основной задачей учителя на дан-
ном этапе урока является консультирование и поддерж-
ка учащихся в процессе учебной деятельности. Учитель 
реализует такие роли, как: консультант, помощник, на-
ставник, партнер.  

На этапе презентации продуктов деятельности уча-
щихся главная функция учителя состоит в стимулирова-
нии мыслительной деятельности учеников по обобще-
нию результатов работы. 

Применение в собственной педагогической практике 
организации уроков на основе индивидуальных мар-
шрутов позволяет обнаружить ряд преимуществ данной 

методики перед традиционным уроком:  
 обеспечивает дифференциацию учебно-воспита-

тельного процесса; 
 содействует реализации личностно-ориентирован-

ного подхода к образованию; 
 стимулирует познавательную активность учащихся 

и их интерес к предмету; 
 позволяет реализовать деятельностный подход к 

образованию; 
 способствует развитию конструктивных умений и 

творческих способностей учащихся. 
В то же время, опыт использования индивидуальных 

маршрутов на уроке показывает, что главным недостат-
ком предлагаемой методики является ее затратность как 
с точки зрения времени подготовки учителя, так и с 
точки зрения материального обеспечения. Однако ука-
занные недостатки не умаляют достоинств организации 
образовательной деятельности на основе индивидуаль-
ных маршрутов. 

Оберемко А. Н.  
УДК 377.2 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ  
ФИЗИКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Растущий интерес к вопросу образования носит за-
кономерный характер, отражая тенденции общемирово-
го цивилизационного процесса. Известная традицион-
ная модель образования практически всегда представля-
ет собой простую трансляцию культуры, притом, как 
правило - некоторой моно - культуры, господствующей 
в данном обществе и государстве в определенное время. 
Основным смыслом такого образования обычно являет-
ся обучение, понимаемое как простое усвоение обучаю-
щимися  некоторой суммы знаний, накопленных чело-
вечеством в различных областях, и в значительной сте-
пени - разрозненных знаний, с целью дальнейшей под-
готовки человека, готового включиться в существую-
щие социально-экономические институты и комплексы. 

Специфика нашей эпохи состоит, прежде всего, в 
том, что впервые в истории человечества общество 
столкнулось с ситуацией, когда система образования 
должна подготовить новые поколения людей к жизни в 
условиях, которых в полном объеме пока нет, к реше-
нию тех задач, которые оно еще не сформировало. 

Концепция  модернизации Российского образования, 
стратегия развития педагогической науки и инноваций 
в Российской Федерации на период до 2015 года утвер-
ждают необходимость обеспечения опережающего раз-
вития среднего профессионального образования, так 
как на современном этапе развития экономики и соци-
альной сферы происходит увеличение потребности в 
специалистах именно среднего звена, изменение их ро-
ли, места и функций, повышение требований к их ком-
петентности, технологической культуре и качеству тру-
да. Механизмом такого развития является инновацион-
ная деятельность, которую, однако, не следует пони-
мать упрощенно, как процесс, реализующий лишь сме-
ну одного вида деятельности другим. В основу модер-
низации образования положены новые принципы, пред-
лагаемые разработчиками в Концепции государствен-

ных стандартов общего образования. Образовательный 
стандарт, являющийся отражением социального заказа, 
рассматривается разработчиками проекта как общест-
венный договор, согласующий требования к образова-
нию, предъявляемые семьей, обществом, государством 
и представляет собой совокупность трех систем требо-
ваний – к структуре основных образовательных про-
грамм, к результатам их освоения и условиям реализа-
ции, которые обеспечивают необходимое личностное и 
профессиональное развитие обучающихся. Это требует 
от  системы общеобразовательной подготовки в сред-
них профессиональных учебных заведениях примене-
ния новых технологий  и методов обучения. 

Освоение преподавателем среднего профессиональ-
ного образования новых технологий обучения физике, в 
которых опора на запоминание уступает место разви-
тию мышления, исследовательскому подходу к усвое-
нию теории, профессиональной и социальной практике, 
осуществляется через перенос акцента с осуществления 
преподавателем функции передачи предметной инфор-
мации на управление познавательной деятельностью 
студента. 

Однако, как отмечает ряд методистов, эффектив-
ность деятельности методических служб в обеспечении 
инновационных процессов в учреждениях среднего 
профессионального образования весьма низка. Это  пре-
пятствует реализации на практике опережающего ба-
зисного состояния,  активного приращения знаний, раз-
вития на этой основе самого себя как личности препо-
давателя, формирования среды своей деятельности с 
одновременным повышением степени индивидуальной 
готовности к динамической и творческой поведенче-
ской адаптации в меняющихся условиях. Выходом из 
сложившийся  ситуации является, по - видимому, пере-
ход преподавателя физики к активной практико-
преобразующей деятельности. Под практико-преоб-
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разующей деятельностью мы понимаем умение педаго-
га работать не по существующим готовым образцам, а 
находить собственные пути решения возникающих про-
блем, умение осуществить выбор направлений, спосо-
бов преобразования имеющегося опыта преподавания и 
осуществлять собственное целеполагание в различных 
видах деятельности, вырабатывать механизм того или 
иного способа действия. Потребность в формировании  
таких умений качественно меняет содержание и виды 
деятельности самого преподавателя физики и ставит 
задачу в разработке им адекватного (или даже авторско-
го методического сопровождения) по обучению  сту-
дентов физике. 

В программе, развития среднего профессионального 
образования отмечается, что основной целью системы 
среднего профессионального образования является - 
подготовка конкурентоспособных специалистов средне-
го звена и создание условий для их всестороннего раз-
вития в процессе обучения. При этом необходимо под-
готовить студента не только к работе в современных 
условиях, но и к дальнейшему непрерывному профес-
сиональному образованию и самообразованию. Совре-
менный выпускник учреждения среднего профессио-
нального образования должен быть активным, творче-
ским, профессионально и социально ориентированным 
специалистом. 

Одним из возможных путей решения данной задачи 
является обучение студентов учреждений среднего про-
фессионального образования методам научного позна-

ния в процессе изучения учебных предметов естествен-
нонаучного цикла. В связи, с этим возникает проблема 
такой  организации в подаче учебного материала по 
физике (как профильной дисциплине для технических 
специальностей), чтобы у студентов сформировалось 
целостное представление о научной картине мира, а не 
только фрагментарные знания по отдельным составляю-
щим содержания курса физики, которые «якобы» необ-
ходимы для усвоения  в дальнейшем общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин. К сожалению, про-
грамма по физике нового поколения этому не способст-
вует. Стремление переориентировать  содержание про-
граммы  на более углубленное  изучение электродина-
мики  (как основы всей современной  техники) привело 
к тому, что материал по  другим  разделам дается в бо-
лее сжатом виде. Более того в разделе электродинамика  
отсутствует даже традиционное деление на темы.  

Это в итоге приводит к тому, что  в преподавании 
физики  в учреждениях среднего профессионального 
образования возникает ряд противоречий. Вместе с  
тем, знакомство с научно-методической  и учебной ли-
тературой позволяет сделать вывод о том, что исследо-
ваний в области методического сопровождения изуче-
ния физики в профессиональном образовании недоста-
точно. Функция методического сопровождения и содер-
жание методики преподавания физики для  учреждений 
среднего профессионального образования является сла-
бо разработанной в педагогической науке. 

Орлов Ю.Н. 
УДК 372.853 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭОР В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ 

В рамках реализации  национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа» перед всеми пе-
дагогами Российской Федерации стоит основная задача 
обеспечить каждому ученику городской и сельской 
школы качественное образование. Одной из составляю-
щих при этом является подготовка всех учащихся к ус-
пешной сдаче Единого Государственного экзамена. В 
рамках реализации данной инициативы правительство 
большое внимание уделяет развитию методической со-
ставляющей работы педагогов на основе современных   
образовательных технологий. В школы поступило и 
поступает новое качественное оборудование, во всех 
школах имеется доступ во Всемирную сеть Internet. В 
связи с этим происходит переход на более высокий уро-
вень преподавания физики в целом.  

Педагоги России накопили богатый опыт и им без-
возмездно делятся со всеми коллегами, выкладывая 
свои лучшие уроки в сеть Internet. Электронные образо-
вательные ресурсы размещены в Федеральных коллек-
циях: ФЦИОР http://www.fcior.edu.ru и ЕК ЦОР http://
school-collection.edu.ru. Учителя нашей школы также 
активно переходят на новый уровень преподавания и в 
полной мере стараются использовать  электронные об-
разовательные ресурсы.  

Рассмотрим специфику методики использования 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на уро-
ках физики  на примере вводного урока  по изучению  
электростатики в 10 классе. 

Тема урока. Электрический заряд. Электризация 

тел. Закон Кулона. 
Цели урока.  
1. Сформировать у учащихся научное понятие – 

электрический заряд. 
2.Рассмотреть этапы изучения электрических явле-

ний в хронологической последовательности. 
3. Ввести в рассмотрение основной  закон электро-

статики – закона Кулона. 
Задачи: 
- обучающие: познакомить  учащихся с историей  

изучения электрических явлений в их хронологической  
последовательности; формирование  представлений об 
электрических зарядах и их взаимодействии. 

- развивающие: способствовать развитию логиче-
ского мышления; развивать память; умения делать пра-
вильно обобщения и формулировать выводы по изучен-
ному материалу; 

- воспитательные: знакомство  учащихся с практи-
ческим применением закона Кулона в технике, форми-
рование у учащихся философского (обобщенного) поня-
тия материальности электрического поля.  

 Тип урока: урок изучения нового материала. 
 Формы работы учащихся: индивидуальная, фрон-

тальная. 
 Необходимое техническое обеспечение: султаны 

электрические, эбонитовая и стеклянная палочка, элек-
трофорная машина, персональный компьютер, подклю-
ченный к сети Internet, проектор. 

Структура и ход урока: ( См. таблицу 1.) 
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Таблица  1 
Структура и ход урока 

№ Этап урока 
Название используемых ЭОР 
(с указанием  порядкового номе-

ра из Таблицы 2) 

Деятельность учителя 
(с указанием действий с ЭОР, 

например, демонстрация) 

Деятельность ученика Время 
(в мин.) 

  
1 2 3 5 6 7 
1 Организация начала 

занятий 
  Организация начала занятий   1 

2 Актуализация опор-
ных знаний 

1. Каждый день используем элек-
трический ток. Что такое элек-

трический ток? 
Первоначальные сведения о 

строении вещества. 

Фронтальный опрос, беседа Ответы на вопросы, по-
становка проблемных 

вопросов 3 

3 Изучение нового 
материала 

2. История развития электриче-
ских явлений. 3.Ученые, внесшие 
вклад в развитие электрических 

явлений. 

Демонстрация, беседа. 
Опытное подтверждение изу-

ченного материала. 

Конспект 

15 

4 Первичное закрепле-
ние новых знаний 

4. Тестовые задания по вариан-
там 

Контроль над выполнением 
тестов 

Выполнение тестов 8 

5 Изучение нового 
материала 

5. Вывод основного закона 
электростатики –закона Кулона 

Комментирование презентации, 
пояснения 

Просмотр презентации, 
вопросы 10 

6 Вторичное закрепле-
ние новых знаний 

6. Пример решения задачи. Комментирование, пояснение. Запись решения задачи 4 

7 Подведение итогов 
занятия 

7. Полезное и вредное примене-
ние электризации тел. 

Комментирование, пояснение. Просмотр данного  
материала 4 

На различных этапах урока в соответствии использу- ются разнообразные  ЭОР (см. табл. 2). 

Таблица  2 
Перечень, используемых на уроке ЭОР 

№ Название ресурса Тип, вид ресурса 

Форма представления 
информации 

(иллюстрация, презен-
тация, видеофрагмен-

ты, тест, модель и т.д.) 

Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий дос-
туп к ЭОР 

1 Демокрит «Учение об 
атомах» 

ЕК ЦОР  http://school
-collection.edu.ru  

Анимация со звуком 

Просмотр, материала с 
пояснениями 

http://files.school-collection.edu.ru/catalog/
res/6877f8cd-ca15-d4a4-1c22-449b2d526ed1/view/ 

2 Опыты по электростати-
ке «Взаимодействие 

электрических зарядов» 

ЕК ЦОР  http://school
-collection.edu.ru 

Анимация 

Анимация взаимодейст-
вия электрических заря-

дов 

http://files.school-collection.edu.ru/catalog/
res/9e5e9919-1add-8845-3c1e-3711adc514c9/?

inteface 
5 Основной закон электро-

статики- закон Кулона  
ЕК ЦОР  http://school

-collection.edu.ru 
Интерактивное зада-
ние, Мультимедиа 

Интерактивное задание, 
Мультимедиа  
Видеоролик. 

http://files.school-collection.edu.ru/catalog/
res/9e5e9919-1add-8845-3c1e-3711adc514c9/?

inteface 
Продукт от серии «Новая школа» Электронный 

диск « Экспресс подготовка к экзамену» 
6 Простая задача, требую-

щя несложнх расчетов, 
возможно с переводом 
численных данных в 

одну систему единиц Си 

ЕК ЦОР  http://school
-collection.edu.ru 

Текст/Текст с иллю-
страциями 

Текст/Текст с иллюстра-
циями 

http://files.school-collection.edu.ru/catalog/
res/9e5e9919-1add-8845-3c1e-3711adc514c9/?

inteface 
Продукт от серии «Новая школа» Электронный 

диск « Экспресс подготовка к экзамену» 
7 Полезное и вредное при-

мен. «Электризации тел» 
ЕК ЦОР  http://school

-collection.edu.ru 
Текст/Текст с иллю-

страциями 

Текст/Текст с иллюстра-
циями 

http://files.school-collection.edu.ru/catalog/
res/9e5e9919-1add-8845-3c1e-3711adc514c9/?

inteface 

Для  продуктивного использования данной структу-
ры и содержания урока, а также  обеспечения необходи-
мого ритма (динамики) урока необходимо подготовить  
к нему электронное приложение. В моей работе оно 
выполнено в виде презентации в Power Point, электрон-
ное приложение – генератор  тестов и электронных при-
ложений, выполненных во flash – технологиях. Запуск 
всех приложений выполняется с главной страницы, вы-
полненной в языке программирования html, возможен 

запуск одной презентации, все электронные приложе-
ния будут открываться при условии, если вся папка 
«Электризация тел» будет скопирована на компьютер. 
Электронное приложение занимает  12,4 Мб. Познако-
миться с данной презентацией  и получить бесплатно 
подобные программные продукты для уроков физики 
можно обратившись на электронную почту автора e-
mail: orlov_yriy@mail.ru 

Библиографический список: 
1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский  Физика 10 класс (учебник для общеобразовательных учреждений). Москва 

«Просвещение»  2004 год 
2. Электронные приложения  http://school-collection.edu.ru.  
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Плотников С.В. 
УДК 371.261 

О ВВЕДЕНИИ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

В настоящее время требования к качеству знаний 
заставляют искать новые пути повышения эффективно-
сти системы обучения за счет такой организации учеб-
ного процесса, которая как можно более широко ис-
пользовала бы творческий потенциал школьников. Та-
кое повышение эффективности обучения возможно бла-
годаря внедрению рейтинговой оценки знаний и стиму-
лированию самостоятельной работы учащихся под ру-
ководством учителя. В отличие от традиционной, рей-
тинговая оценка направлена на дифференциацию уров-
ня знаний ученика. Она позволяет заметить даже незна-
чительные изменения в усвоении учебного материала 
каждым учащимся, ориентирована на стимулирование 
его работы в течение всего учебного года и обеспечива-
ет одинаковый подход к оценке качества обучения, т.е. 
объективность диагностики знаний. 

Рейтинговая система оценивания результатов обуче-
ния учащихся в самом общем виде основана на учете 
накапливаемых ими оценок в баллах за выполнение 
текущих работ (лабораторных, контрольных, рефератов, 
тестов и др.) или регулярно проводимых контрольных 
мероприятий. В отличие от традиционного способа оце-
нивания, рейтинговая технология предполагает после-
довательное суммирование оценок ученика по данной 
дисциплине в течение некоторого периода времени. 
Текущая рейтинговая оценка по дисциплине складыва-
ется из оценок всех без исключения видов учебной ра-
боты и контроля знаний, в том числе не только работы 
по учебному плану, но и такой дополнительной дея-
тельности, как участие в олимпиадах, конкурсах, высту-
пления на научных обществах, работа с отстающими 
школьниками и т.д. 

Целью введения рейтинговой системы оценки успе-
ваемости являются: 

– комплексная оценка качества учебной работы 
обучающихся при освоении ими учебной программы; 

– стимулирование познавательной деятельности 
старшеклассников и повышение качества образователь-
ных результатов в целом; 

– повышение уровня организации образовательно-
го процесса. 

Рейтинговая система оценивания знаний учащихся 
позволяет реализовать на практике современные педа-
гогические технологии, такие как дифференцированное 
обучение, проблемное обучение, модульное обучение, 
ситуативное обучение, игровые технологии, педагогику 
сотрудничества. Главная сложность при внедрении рей-
тинговой системы – значительное увеличение времен-
ных затрат учителя на подготовку к урокам и на допол-
нительные занятия. 

Использование рейтинговой системы в учебном про-
цессе: 

 повышает интерес учащихся к учебе, активизирует 
их познавательную учебную деятельность; 

 улучшает дисциплину на уроке за счет большей 
нацеленности учащихся на учебу; 

 стимулирует учеников к внеклассной работе по 
предмету; 

 облегчает условия для анализа результативности 
учебного процесса, его динамики как для отдельных 
учеников, так и для класса в целом; 

 улучшает условия и эффективность проведения 
воспитательной работы в классе за счет индивидуально-
го подхода к ученикам; 

 активизирует участие учителей в учебно-воспита-
тельном процессе, повышает их заинтересованность в 
результате обучения. 

Такая система оценки, контроля и учета знаний на-
целена на полноту, всесторонность, систематичность и 
объективность уровня знаний, умений и навыков уча-
щихся. Она позволяет расширить границы школьного 
балла, повысить его значимость. С помощью рейтинга 
появляется возможность включить самих учащихся в 
активный поиск мер по повышению своего среднего 
балла и своего статуса в классе и школе. 

Дополнительные баллы активизируют развитие спо-
собностей и навыков учащихся, привлекают их к уча-
стию в олимпиадах, в спортивных и внеклассных меро-
приятиях, мотивируют учеников к участию в исследова-
ниях, проектной деятельности, разработке и созданию 
продуктов проектной и экспериментальной деятельно-
сти: пособий, приборов, игр, тестов и др. 

Рейтинговая система контроля знаний не требует 
какой-либо существенной перестройки учебного про-
цесса, хорошо сочетается с занятиями в режиме техно-
логий личностно-ориентированного обучения. В на-
стоящее время она широко применяется в России, но в 
основном в вузах. В школьном же обучении введение 
рейтинговой системы оценки результатов обучения 
происходит, в основном, лишь в качестве эксперимента. 

В перспективе при условии распространения рей-
тинговой системы на весь процесс обучения в рамках 
отдельных дисциплин можно достичь более значитель-
ных результатов. В частности, появится возможность 
включения в данную систему научно-исследователь-
ской работы. Можно будет целиком отказаться от отжи-
вающих свой век традиционных методик оценки зна-
ний, отдавая предпочтение повседневному контролю и 
максимально индивидуализируя учебный процесс. 

Таким образом, внедрение рейтинговой системы 
оценки успеваемости в школу обеспечивает постоянное 
стремление учащихся набрать больше баллов, повыша-
ет их интерес к учебной деятельности, тем самым орга-
низует систематическую, ритмичную работу и, как ре-
зультат, повышает мотивацию к учебной деятельности. 
Рейтинговая система контроля и оценки знаний обеспе-
чивает систематическую, максимально мотивирован-
ную работу как учащихся, так и учителя. 

Библиографический список: 
1. Боброва Л.Н. Рейтинговая система оценки качества обучения // Наука и школа. – 2005. - №6. – С. 2-4. 
2. Ксензова Г.Ю. Оценочная деятельность учителя. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 
3. Русских Г.А. Технология рейтингового обучения // Дополнительное образование. – 2004 - №12. – С. 3-7. 
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Пронин А.А. 
УДК 371.388 

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

В школьных лабораториях физики, как правило,  
отсутствуют приборы, которые можно использовать для 
экспериментального  измерения характеристик магнит-
ного поля (милливеберметры, тесламетры и т.п.). По-
этому для экспериментального исследования магнитно-
го поля на уроках физики  в школе целесообразно ис-
пользовать технологию, основанную на  проявлении 
силы Ампера (силы, действующей со стороны магнит-
ного поля  на проводник с током).  

Нами была разработана и апробирована на практике 
несложная конструкция такой лабораторной установки. 
Идея  лабораторной установки не нова (см. рис.1.), но 
при ее разработке и изготовлении использован ряд ре-
шений, которые  позволяют полностью реализовать на 
практике ее методический потенциал (причем, она мо-
жет быть использована как в лабораторном практику-ме 
по физике, так и на уроке в качестве демонстрации дей-
ствия силы Ампера).  

Рис.1. Схема лабораторной установки 
Установка выполнена на основании из оргстекла 

размерами 277x209x5 мм. С одной ее стороны, прижим-
ной пластиной размерами 209x55x5 мм можно закреп-
лять от одного до пяти ду-гообразных магнитов 
(которые входят в состав типового учебного оборудова-
ния). Перед полюсами магнитов, выстроенных в линию, 
установлены, на подвижных кронштейнах, два латун-
ных стержня (направляющие) каплеобразного сечения 
(для уменьшения трения и возможности более точного 
определения длины активной части проводника). Их 
длина составляет 190 мм. К ним, при работе с лабора-
торной установкой, подводится постоянный электриче-
ский ток. В качестве источника тока можно использо-
вать ВС-24. По стерж-ням может легко скользить мед-

ный проводник, который через специальное крепление 
со-единяется с динамометром. Можно использовать 
обычный школьный лабораторный динамометр или 
изготовить его самостоятельно. В нашей установке ис-
пользуется самодельный динамометр, изготовленный 
на основе датчика малых линейных перемещений. 
Внешний вид лабораторной установки показан на рис.2. 

Рис.2. Внешний вид лабораторной установки 

Конструкция лабораторной установки предусматри-
вает возможность изменения:  

 количества магнитов (т.е. индукции магнитного 
поля); 

 длины проводника находящегося в магнитном поле 
(активной час-ти от 65 до 195 мм); 

 силы тока в проводнике.  
По показаниям динамометра определяется величина 

силы Ампера, дейст-вующая на проводник с током  
Лабораторная установка позволяет проводить сле-

дующие исследования: 
Экспериментально определить индукцию маг-

нитного поля, в котором располагается проводник с 
известным значением силы тока в нем, и длиной актив-
ной части (конструкция лабораторной установки позво-
ляет в опытах легко изменять силу тока и длину актив-
ной части проводника  в достаточно широких преде-
лах).  

Экспериментально исследовать характер зависимо-
сти силы Ам-пера, действующей на проводник с током, 
от индукции магнитного поля, длины проводника или 
силы тока в проводнике. Непосредственно определить 
величину силы Ампера, действующей со стороны маг-
нитного поля на проводник с током и др. 

Библиографический список: 
1. Пронин А.А., Кузнецов О.А. Изучение методов измерений характеристик магнитного поля в лабораторном практикуме по физи-

ке. Учебная физика. Научно-практический  журнал  Российской  академии образования. 2009 г. № 3. с.42-45. 
2. Пронин А.А., Кузнецов О.А. Экспериментальное изучение методов и средств измерений характеристик магнитного поля в лабо-

раторном практикуме по физике. Физика и ее  преподавание в школе и вузе. VIII Емельяновские чтения: Материалы Всероссий-
ской научн.- прак. конф./ Мар. гос. ун-т,- Йошкар-Ола, 2010 – с.170-174. 

Прохорова Н.В., Кашицын А.С. 
УДК 378.146 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ  

Накопление знаний, развитие науки, создание новых 
технологий и наукоемких производств неизбежно повы-
шают требования к профессиональной квалификации 
выпускников технических вузов. При этом акцент под-

готовки смещается в направлении развития профессио-
нальных способностей выпускника  к решению  основ-
ных задач профессиональной деятельности. В связи с 
этим понятие «профессионализм», под  которым  тради- 
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ционно понимается узкая профессиональная специализа-
ция, трансформируется в понятие «профессиональная 
компетентность». Профессиональные компетенции явля-
ются мерой не только профессиональных знаний, умений 
и навыков, но и личностных качеств выпускников [1]. 
Компетентностный подход требует внесения изменений 
в процесс реализации основных образовательных про-
грамм подготовки студентов технического вуза. Компе-
тенции относительно легко наблюдать, но достаточно 
сложно количественно оценить.  

Одним из возможных элементов изменения учебного 
процесса подготовки может являться внедрение элемен-
тов технологий профессионального тренинга, получив-
ших широкое распространение в неакадемической сфере. 
Основной целью данной работы является анализ опыта 
применения виртуального тренажера для студентов на-
правления подготовки 140400 Электроэнергетика и элек-
тротехника ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный 
энергетический университет». 

В основе любого измерения лежит определение той 
величины, оценку или измерение которой необходимо 
осуществить. Понятие профессиональной компетенции 
имеет сложную структуру, которая трактуется по разно-
му различными авторами. Так, например, авторы работы 
[2] для оценки компетенции предлагают исходить из 
принципа единства потенциала компетенции (знания, 
умения, навыки, личностные качества) и ее проявления 
или реализации (способность использовать потенциал в 
знакомых и особенно незнакомых ситуациях) и обосно-
вывают возможность формализованного подхода к ее 
оценки на основе известных понятий математики.  

Использование технологии обучения с помощью фор-
мирования виртуальной реальности изучено недостаточ-
но. Теоретически можно предположить, что при реализа-
ции этой технологии возможно «перекрытие» большого 
количества каналов восприятия человека (зрение, слух, 
кинестетика). Некоторые современные исследования 
показывают, что применение лабораторных стендов 
(ВЛС), может оказаться весьма перспективным средст-
вом обучения студентов технического вуза [3].  

При реализации учебного процесса в рамках направ-
ления подготовки 140400 Электроэнергетика и электро-
техника в ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный 
энергетический университет» одной из базовых дисцип-
лин учебного плана является курс физики. Важнейшей 
составной частью изучения этой дисциплины является 
выполнение заданий лабораторного физического практи-
кума, который имеет фундаментальное значение в про-
цессе подготовки бакалавра электроэнергетики и элек-
тротехники. Для эффективной организации этой работы 
требуются дорогостоящие лабораторные стенды. При 
большой учебной нагрузке высока вероятность техниче-
ского выхода из строя учебно-экспериментальной уста-
новки, в том числе, и вследствие недостаточной профес-
сиональной подготовки обучающихся.  Одним из воз-
можных направлений преодоления этой проблемы явля-
ется использование виртуальных лабораторных стендов 
(ВЛС), обладающих высоким уровнем моделирования 
реального лабораторного стенда и соответствующих за-
дач профессиональной деятельности. Применение ком-
пьютерных моделей реальных лабораторных стендов в 
сочетании с реальным оборудованием позволяет сущест-
венно повлиять на формирование способности студентов 
к самостоятельному решению поставленных задач, свя-

занных с его будущей профессиональной деятельностью. 
В результате появляется возможность перейти от пассив-
но-репродуктивного выполнения экспериментального 
задания к активному [4,5], что является необходимым 
элементом формирования профессиональных компетен-
ций студентов.  

Внедрение в учебный процесс подготовки студентов 
Ивановского государственного энергетического универ-
ситета виртуального лабораторного стенда по электро-
магнетизму и термодинамике, визуально воспринимае-
мых в точном соответствии с реальным эксперименталь-
ным оборудованием, показали перспективность разра-
ботки этой тематики в целях оценки профессиональных 
компетенций студентов.  

Рис. 1. Общий вид интерфейса виртуального тренажера по 
электродинамике и термодинамике. 

Главная особенность тренажеров такого типа состоит 
в адекватности заложенных в них имитационных моде-
лей, которые близки к физическим моделям. По сути 
дела, имитационная модель повторяет механику естест-
венных процессов, являясь, таким образом, псевдофизи-
ческой моделью. Поэтому использование имитационных 
моделей можно считать своеобразным возвратом к мето-
дам физического моделирования, но на более высоком 
уровне. 

Данные тренажеры могут быть использованы не толь-
ко для проведения учебных лабораторных работ студен-
тов, но и для реализации произвольной программы ис-
следований при организации научной работы студентов 
и аспирантов. В числе прочего, это значит еще и то, что 
тренажер отрабатывает не только изначально заданный 
набор операций, но и адекватно реагирует на разного 
рода непредсказуемые действия студента, что позволяет 
проводить широкий спектр исследований, стимулируя 
студентов к импровизации и творчеству. 

Подобные рассуждения наталкивают на мысль, что 
ВЛС могут быть использованы не только для прямой 
цели формирования и оценки знаний, умений и навыков, 
но и для развития личностных качеств студентов, что 
соответствует идеи компетентностного подхода в выс-
шем профессиональном образовании. 

Для оценки некоторых профессиональных компетен-
ций разработана оригинальная система нормирования, 
основанная на использовании математического аппарата 
теории вероятностей и теории информации. Оценка стро-
ится путем расчета двух величин – энтропии и среднего 
квадратичного отклонения от нормированной характери-
стики – на основе множества событий, формируемого 
путем отслеживания элементарных действий студента. К 
событиям относятся: шаг курсора, выбор единицы обо-
рудования, изменение параметров оборудования, каждая 
операция по сборке и разборке исследовательской уста-
новки, каждая операция по управлению коммутирующей 
аппаратурой и регуляторами, промежутки времени без-
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действия. Каждое событие характеризуется временем 
начала и временем окончания, а также некоторыми спе-
цифическими параметрами, например, для шага курсора 
– это координаты начального и конечного положений, 
для события выбора единицы оборудования – это пара-
метры оборудования и т.п.  

Множество событий формируется в виде файла собы-
тий, который может быть использован для повторения 
всего процесса проведения работы. Преподаватель, оце-
нивающий работу студента, может в любой момент оце-
нить работу студента, наблюдая за ней в реальном време-
ни. Студент также может «со стороны» оценить свою 
работу и сам оценить свои действия.  

В то же время системы осуществляет объективный 
расчет некоторых параметров. Для оценки параметров, 
характеристика которых учитывает степень разброса 
событий или их характеристик, рассчитывается инфор-
мационная энтропия. При этом используется традицион-
ная формула Больцмана. К таким характеристикам мож-
но отнести: уверенность в своих действиях (может быть 
оценена по энтропии траектории движения курсора), 
аккуратность в работе (по соответствию действий сту-
дента программе эксперимента), умение принимать ре-
шения в нештатных ситуациях (по степени разброса ха-
рактеристик событий и времени выхода на верное реше-
ние), эстетичность (по разбросу единиц оборудования по 
панели стенда, расположению соединительных провод-
ников, выбору цветовой гаммы приборов) и т.п. Для 
оценки показателей, характеристика которых может 
быть соотнесена с некоторой величиной, соответствую-

щей норме (с эталоном), рассчитывается среднеквадра-
тичное отклонение от нормы. К таким показателям мож-
но отнести соответствие ожиданию результатов экспери-
мента (по отклонению полученных в ходе исследования 
характеристик с эталонными кривыми), соответствие 
параметров измерительных приборов требованиям экспе-
римента, соответствие времени проведения эксперимен-
та заданным нормативам и т.п. 

В понятие компетенции определенным образом вхо-
дит и психологический портрет будущего специалиста. 
Для измерения некоторых показателей психологического 
портрета в разрабатываемые виртуальные стенды в на-
стоящее время внедряются подсистемы, способные осу-
ществить тестирование студента в фоновом режиме (во 
время его работы). Одним из первых предполагается вне-
дрить в систему тест Люшера. Для этого при выборе обо-
рудования студенту будет предлагаться цветовая гамма 
прибора, на основании которой по известным алгорит-
мам будет рассчитываться показатель эмоционального 
состояния студента во время работы. Ведется работа по 
анализу возможностей фонового внедрения в систему 
известных тестов. 

Таким образом, развитие информационных техноло-
гий указывает новый вектор развития системы обучения 
и воспитания, которые все более явно используют дости-
жения в области создания виртуальной реальности.  Ис-
пользование математических методов при оценке про-
фессиональных компетенций выпускников вузов позво-
ляет модернизировать педагогические процессы управле-
ния качеством подготовки студентов. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ МЕНТАЛЬНОГО ОПЫТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ  
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА. 

В современной педагогике в силу изменения общест-
венных ориентиров на развитие личностных качеств че-
ловека, назрела необходимость в развитии ученика как 
самостоятельной, целостной личности. И школа должна 
по мере возможностей представить ученику такую воз-
можность. Более того, в системе школьного образования, 
необходимо выработать модели способные встроить лич-
ность ученика в существующее понятийное поле того 
или иного предмета. Для этого не только ученик должен 
подстраивать свои интеллектуальные способности и дей-
ствия под требования предмета, но и учитель-
предметник должен быть способен предложить такой 
стиль ведения урока, в котором для любого ученика с его 
особым мировидением будет место для его субъективно-
го ментального опыта. Говорить об особом ментальном 
опыте приходится в силу участия его в глубинных струк-
турах личностного опыта. Холодная М. А. определяет 

ментальный опыт как систему «наличных психических 
образований и инициируемых ими психических состоя-
ний, лежащих в основе познавательного отношения че-
ловека к миру и обусловливающих конкретные свойства 
его интеллектуальной деятельности» [2, C. 106]. Кроме 
того школа призвана не только образовывать человека, 
прививать ему некоторую систему знаний и умений но и 
что является наиболее важным, таким образом организо-
вывать его мыслительную деятельность, точнее приемы 
этой деятельности, что бы ученик, выйдя из стен школы, 
был человеком способным самостоятельно ставить про-
блему, искать пути ее решения и успешно решать. 

Всестороннее развитие ментального опыта позволяет 
учащемуся наиболее эффективно усваивать и перераба-
тывать поступающую информацию, и что самое главное, 
продуцировать новую информацию: «Наличие хорошо 
организованных ментальных структур превращает инди-



84 

  Научный поиск, № 4.4. 2012 

видуальный интеллект в своего рода безразмерную губ-
ку, готовую впитывать любую информацию, что, конеч-
но же, существенно расширяет возможности человека к 
комбинированию, трансформации и порождению 
идей» [2, C. 107]. 

Ментальный опыт имеет иерархичную структуру ко-
торая определяется следующими составляющими: когни-
тивный опыт (ментальные структуры, которые обеспе-
чивают хранение, упорядочение и преобразование налич-
ной и поступающей информации), метакогнитивный 
опыт (это ментальные структуры, позволяющие осуще-
ствлять непроизвольную и произвольную регуляцию 
интеллектуальной деятельности»), интенциональный 
опыт – это ментальные структуры, которые лежат в ос-
нове индивидуальных интеллектуальных склонностей 
основное назначение таких структур –формирование 
субъективных критериев выбора относительно опреде-
ленной предметной области, направления поиска реше-
ния, источников информации и способов ее переработки 
[2, C. 109].  

При развитии интеллектуальных способностей ребен-
ка особо следует обращать внимание именно на развитие 
когнитивного опыта, поскольку в его рамках осуществ-
ляется формирование понятийного мышления. А разви-
тие понятийного мышления в свою очередь 
«обеспечивает развертывание всех форм ментального 
опыта» [2, C. 194]. 

Первой ступенью в организации когнитивного опыта 
являются способы кодирования информации. Инфор-
мация, как правило, представляется в трех модальностях: 
1) словесно-речевой способ кодирования информации, 2) 
визуально-пространственный способ кодирования ин-
формации, 3) чувственно-сенсорный способ кодирования 
информации. Более того, эффект интеллектуальной ода-
ренности человека начинает проявляться в эффекте по-
лимодального представления действительности.  Именно 
такая полимодальность и проявляется в междисципли-
нарном преподавании физики и математики. Каждому 
учителю физики, скорее всего, приходилось сталкивать-
ся с тем, что дети не могут сразу сообразить, как найти 
время из уравнения для изменения координаты тела при 
равноускоренном движении при известных координатах, 
начальной скорости и ускорения, при этом они сразу же 
находят корни квадратного уравнения, написанного тут 
же рядом на доске. Такого рода случаи неспособности 
перехода от одного вида представления квадратного 
уравнения к другому являются ярким примером недоста-
точной сформированности представления о квадратном 
уравнении. Здесь не сформирован полизнаковый образ 
квадратного уравнения, более того налицо отсутствие 
перехода между понятиями «функция» и «функции-
ональная зависимость». 

Далее, в структуру когнитивного опыта входят ког-
нитивные схемы, которые определяются как «обобщен-
ная и стереотипизированная форма хранения прошлого 
опыта относительно строго определенной предметной 
области (знакомого объекта, известной ситуации, при-
вычной последовательности событий и т.д.)» [2, C. 114].  

Чем разнообразнее и шире взаимосвязи между когни-
тивными схемами, тем больше возможностей у учащего-
ся применить те знания, которые хранятся в когнитив-
ных схемах. В представленном выше примере с квадрат-
ным уравнением нарушена именно взаимосвязь между 
стереотипными образами «зависимости координаты тела 

от времени» и «обыкновенным квадратным уравнени-
ем». Более того, формирование разнообразных когнитив-
ных схем необходимо для того, что бы учащийся смог 
воспринять, точнее, узнать как можно больше информа-
ции, как писал У. Найссер «те виды информации, для 
которых у нас нет схем, мы просто не воспринимаем» [1, 
C. 105]. Так же когнитивные схемы могут быть не только 
статическими (некий образ), но и динамическими 
(определенные схемы действий как предметных, так и 
интеллектуальных). Следующим уровнем когнитивного 
опыта являются семантические структуры – «индиви-
дуальная система значений, характеризующая содержа-
тельный строй индивидуального интеллекта» [2, C. 116].  

В общем виде значение любого слова или знака рас-
слаивается в сознании человека на две составляющих: 1) 
предметное значение и 2) оценочно-аффективное значе-
ние. Первое определяет связь знака с реальными предме-
тами действительности, а второе – субъективное пережи-
вание по поводу данного предмета или другими словами, 
личностный смысл или личностное значение предмета. 
Как раз со вторым планом знака в учебном процессе на-
блюдаются существенные пробелы и пробелы. Посколь-
ку у большинства учащихся не сформировано положи-
тельное отношение к предмету. Может быть сформиро-
вано положительное отношение к учителю, но положи-
тельного отношения к предмету добиваются лишь не-
многие учителя. Таким образом, мы можем констатиро-
вать тот факт, что для интеллектального роста ребенка, в 
школе должны быть созданы условия для включения его 
субъективных особенностей в школьную практику. Таки-
ми субъективными особенностями являются, во-первых, 
представления и понятия, во-вторых, умственные и прак-
тические действия, в-третьих эмоциональные установки 
и стереотипы [3]. 

Представленные субъективные особенности согласу-
ются со структурой ментального опыта, обозначенной 
выше. Для того, что бы наиболее полно и эффективно 
проникнуть в смысловую сферу учащегося учебный ма-
териал должен быть представлен в более широком кон-
тексте. Полезно представить материал в виде непосред-
ственного диалога с учащимися. Кроме того определен-
ным эффектом будет обладать возможность учащегося 
самостоятельно выбирать маршрут обучения. Такой мар-
шрут обучения, выбранный тем или иным учащимся дол-
жен соответствовать именно его когнитивным возможно-
стям и учитель должен помочь учащемуся с данным вы-
бором. 

Предложенный стиль ведения урока позволит уча-
щимся наиболее качественно соотнести свой когнитив-
ный потенциал с требованием учебного материала.  

В связи с указанными выше требованиями к органи-
зации учебного материала, меняются и требования к учи-
телю. Учитель в данной модели является не столько 
транслятором знаний, сколько дирижёром, координато-
ром индивидуального маршрута интеллектуального раз-
вития ребенка. При разработке методических рекоменда-
ций в данном случае необходимо учитывать индивиду-
альные свойства всех уровней ментального опыта пред-
ставленных выше. Так учитель должен учитывать осо-
бенности способов кодирования информации учащихся. 
К примеру, в классе, где 30% аудиалов по основному 
способу кодирования информации фраза: «Посмотрите 
на график функции», не скажет ровным счетом ничего, а 
фраза: «График функции проходит через начало коорди-
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нат» уже будет иметь некоторую смысловую нагруже-
ность, еще лучше попросить ребенка аудиала прогово-
рить, как себя ведет та или иная функциональная зависи-
мость. Для кинестетиков полезнее будет самим начер-
тить график функции, нежели сто раз услышать или уви-
деть, как он ведет себя на координатной плоскости. Да-
лее, для более гибкого и качественного соотнесения осо-
бенностей смысловых структур учащегося с семантиче-
ской составляющей подаваемой учителем информации, 
со стороны педагога необходимо всесторонняя осведом-
ленность об интересах его учеников. К примеру, тем, кто 
занимается в секции по плаванию будет интересно ре-
шать задачи на сравнение скоростей двух пловцов, чем 
на сравнение скоростей двух мотоциклистов и т.д. 

Таким образом, учитель, прежде чем приступить к 
своим непосредственным обязанностям должен провести 
ряд психологических тестов или узнать их результаты у 
школьного психолога, если таковой имеется. И, исполь-
зуя их, выстраивать маршрут интеллектуального разви-
тия каждого ребенка.  Только в этом случае у учащегося 
сможет сформироваться стойкое положительное отноше-
ние к обучению, что позволит ему достигнуть высокого 
уровня в усвоении предлагаемого материала. Более того, 
у учащегося в этом случае будут формироваться новооб-
разования в его ментальном опыте, что повлечет за собой 
непосредственное улучшение общего интеллектуального 
потенциала. 
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УЧЕБНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ  
Современный этап развития техники и технологии 

создает новые возможности для учебного физического 
эксперимента в школе и вузе. Однако оборудование 
школьного физического кабинета и учебных физических 
лабораторий педагогического вуза имеет очень высокую 
стоимость, а реализация его дидактического потенциала 
в современных условиях недостаточна [1]. Ряд демонст-
рационных экспериментов имеют авторскую реализа-
цию, например [2]. Высокая стоимость оборудования для 
школьного учебного физического эксперимента, выпус-
каемого серийно, не позволят его приобрести большин-
ству массовых школ. Кроме того, к сожалению, следует 
отметить, что за последние десятилетия выросло целое 
поколение учителей физики, которые практически не 
используют физический эксперимент, как средство обу-
чения, поскольку проще обучать физике, без проведения 
физических опытов, чем так, как этого требует содержа-
ние учебной дисциплины. 

Основная цель данной работы состоит в выявлении 
значения учебного физического эксперимента в системе 
подготовки современного учителя физики в рамках ком-
петентностной модели высшего профессионального об-
разования и федерального государственного стандарта 
среднего общего образования.  

Если не изменить требования, предъявляемые к со-
временному учителю физики в плане применения учеб-
ного физического эксперимента как одного из основных 
средств обучения, то обучение физике в школе и вузе 
будет недостаточно эффективным. Эти требования каса-
ются необходимости формирования современного науч-
ного мировоззрения учащихся и студентов, как системы 
ценностей научного познания, способной противостоять 
псевдонаучному пониманию материального мира. Эта 
потенциальная возможность может быть реализована 
только тогда, когда у учителя физики будет сформирова-
на способность или в современной терминологии компе-
тентность к самостоятельному поиску нового для себя 
знания методами физической науки. Это новое знание, 
относящееся к области учебной физики, включает учеб-
ную теорию, учебный физический эксперимент и мето-

дику обучения. Наиболее уязвимым в этой схеме в совре-
менных условиях является профессиональная компетент-
ность учителя физики в организации и проведении учеб-
ного физического эксперимента.  

Таким образом, в совокупность профессиональных 
компетенций, указанных в федеральном государствен-
ном образовательном стандарте высшего профессиональ-
ного образования направления подготовки 050200 Педа-
гогическое образование в соответствии с профилем под-
готовки учителя физики необходимо включить специаль-
ные компетенции, связанные с требованием перманент-
ного поиска, разработки и реализации новых учебных 
опытов по физике. Эта новизна носит, конечно, относи-
тельный характер. Однако такой вид деятельности для 
современного учителя физики совершенно необходим, 
поскольку, только осваивая новые для себя опыты, учи-
тель самостоятельно совершенствует владение экспери-
ментальным методом научного познания и, следователь-
но, способен к реализации основных идей системно-
деятельностного подхода, составляющего основу нового 
образовательного стандарта среднего общего образова-
ния.  

Уровень оснащенности кабинета физики оборудова-
нием различных школ может существенно отличаться. 
Однако в любом случае перед современным учителем 
физики помимо прочих должна быть поставлена задача 
не только использования имеющегося (стандартного) 
оборудования, но разработка и описание новых, относи-
тельно используемых в учебном процессе, учебных фи-
зических опытов. Это должна быть посильная для учите-
ля задача, решение которой должно входить в систему 
рейтинговой системы оценки качества профессиональ-
ной деятельности учителя физики. Анализ заданий еди-
ного государственного экзамена (ЕГЭ) по физике за не-
сколько лет показывает устойчивую тенденцию в форми-
ровании исключительно теоретических представлений 
по физике в системе подготовки выпускников средней 
школы. Экспериментальные способности выпускников 
практически не оцениваются. Аналогичная ситуация 
наблюдается в системе заданий итогового государствен-
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ного экзамена выпускников педагогических вузов, полу-
чающих квалификацию учитель физики. Вместе с тем, 
становится очевидным, что без формирования способно-
сти современного учителя физики к освоению новых 
физических опытов, приводит не просто к плохому ус-
воению учебного материала, но и наносит определенный 
вред учащимся и студентам. Устойчивая тенденция сни-
жения интереса выпускников средних школ к высшему 
педагогическому физико-математическому образованию, 
которая объективно наблюдается с конца прошлого века, 
является одним из возможных следствий указанных вы-
ше обстоятельств. 

Учебный физический эксперимент является по своей 
природе важнейшим элементом системно-деятель-
ностного подхода в современной системе среднего обще-
го образования. Изменение ситуации в обучении физике 
в средней общеобразовательной школе может возник-
нуть только тогда, когда в задания ЕГЭ по физике будут 
включены вопросы, связанные с экспериментальным 
доказательством некоторых теоретических положений. 
При этом нет необходимости проводить на экзамене ре-
альный физический эксперимент. Выпускник должен 
уверенно оперировать выполнявшимися в школе реаль-
ными, изучавшимися умозрительно и мысленными экс-
периментами. Основам методики экспериментального 
доказательства теоретических положений физики посвя-
щено ряд работ, например, [3]. Если наряду с теоретиче-
скими знаниями и умениями решать физические задачи 
необходимо будет владение методом экспериментально-
го доказательства теоретических положений, то школь-
ный учитель будет вынужден изменить отношение к 
учебному физическому эксперименту. Понимание этого 
имеет место быть, т.к. в задания ЕГЭ по физике в послед-
ние годы включаются задачи, непосредственно связан-
ные с физическим экспериментом. Однако знание теоре-
тического материала значительно преобладает при ито-
говой государственной аттестации выпускников средней 
общеобразовательной школы. Системно-деятельностный 
подход в системе среднего общего образования может 
оказать существенное влияние на изменение оценки ре-
зультатов обучения физике в школе, что должно повли-
ять и на приоритеты системы подготовки современного 

учителя физики.  
Очевидно, что в современных условиях каждая шко-

ла, да и современный государственный педагогический 
вуз, не имеет материальных возможностей для закупки и 
технического обслуживания учебных физических лабо-
раторий. Эта проблема может быть решена организаци-
онно созданием регионального учебного центра, кото-
рый должен иметь возможность проведения реального 
учебного физического эксперимента в дистанционном 
режиме.  

Это только одно из возможных решений возникаю-
щей в современных условиях проблемы. Другой возмож-
ный вариант, который не отрицает первый, состоит в 
разработке системы экспериментальных заданий, кото-
рые могут быть выполнены самостоятельно в домашних 
условиях с использованием доступного бытового обору-
дования. Допускается использование только такого обо-
рудования, которое используется в домашних условиях и 
соответствует требованиям безопасности. Применение 
специальных физических приборов и оборудования ис-
ключается. Опыт работы в некоторых педагогических 
вузах [4] показывает, что большинство студентов с неже-
ланием начинают заниматься домашними опытами по 
физике, но в последствие с удовольствием выполняют 
адекватно сформулированные преподавателем домашние 
экспериментальные задания. Некоторые из них отлича-
ются большой оригинальностью, так что могут составить 
предмет научной работы студента. Для решения экспери-
ментальных задач могут быть широко использованы 
журналы “Физика в школе”, “Учебная физика”, “Квант” 
и другие, в том числе и современные электронные обра-
зовательные ресурсы.  

Приведенный материал доказывает необходимость 
развития системы учебного физического эксперимента в 
школе и педагогическом вузе в образовательной про-
грамме подготовки учителя физики. Подход к обучению 
физике как методу научного познания материального 
мира, включающего в себя теоретический и эксперимен-
тальный компоненты, представляется абсолютно необхо-
димым в идеологии современного подхода в обучении и 
воспитании в школе и педагогическом вузе. 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО  
ПОДХОДА НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

В условиях введения новых образовательных стандартов 
значение общекультурного, личностного и познаватель-
ного развития учащихся, обеспечивающего такую компе-
тенцию, как умение учиться  базируется на системноно-
деятельностном подходе в обучении. Это требует как 
создания новых образовательных концепций, так и раз-
работки методов и средств, способных реализовать такие 
концепции. Актуальным становится создание системы 
работы на основе деятельностного подхода. В отечест-
венной педагогике и психологии теория деятельности 

формировалась благодаря исследованиям Л.С. Выгот-
ского, А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина, 
В.В.Давыдова. П. Я. Гальперин в своих исследованиях 
поставил вопрос: «Для чего человек учится? И ответил: 
«Не для того, чтобы научиться что-либо делать, а для 
того, чтобы - узнать, как это надо делать». Т.е. цель обу-
чения - дать человеку умение действовать, а знания 
должны стать средством обучения действиям [1]. 

Деятельностный подход в обучении с позиции обу-
чающегося, согласно этой теории, состоит в осуществле- 



87 

  Научный поиск, № 4.4. 2012 

нии разного вида деятельностей для решения проблем-
ных задач, имеющих для обучающегося личностно-
смысловой характер. Учебные задача становятся инте-
гративной частью деятельности. При этом важнейшей 
составляющей действий являются действия умственные. 
Для учителя это означает, что в процессе обучения он 
должен решать задачу формирования у обучаемых уме-
ния осуществлять деятельность. Функция учителя при 
деятельностном подходе проявляется в деятельности по 
управлению процессом обучения. Как образно замечал 
Л.С. Выготский «учитель должен быть рельсами, по ко-
торым свободно и самостоятельно движутся вагоны, по-
лучая от них только направление собственного движе-
ния». 

Деятельностный подход к обучению предполага-
ет [2]: 

 наличие у учащихся познавательного мотива 
(желания узнать, открыть, научиться) и конкретной учеб-
ной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, 
освоить);  

 выполнение учениками определённых действий для 
приобретения недостающих знаний; 

 выявление и освоение учащимися способа действия, 
позволяющего осознанно применять приобретённые зна-
ния; 

 формирование у школьников умения контролиро-
вать свои действия – как после их завершения, так и по 
ходу; 

 включение содержания обучения в контекст реше-
ния значимых жизненных задач. 

Таким образом, для успешного протекания учебной 
деятельности необходим мотив, цель, конкретные дейст-
вия и операции,  контроль и оценка  результата. Эти за-
дачи вполне выполнимы при организации  деятельност-
ного подхода в обучении, используя листы рабочей тет-
ради. 

Народная мудрость гласит: «Скажи мне, и я забуду, 
покажи мне, и я запомню, дай мне действовать самому, 
и я научусь».  

Основная идея его состоит в том, что новые знания не 
даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в про-
цессе самостоятельной исследовательской или проект-
ной  деятельности. Они становятся маленькими учены-
ми, делающими свое собственное открытие.  Наша зада-
ча при введении нового материала заключается не в том, 
чтобы все наглядно и доступно объяснить, показать и 
рассказать. Я организую исследовательскую работу де-
тей так, чтобы они сами решали учебную проблему на 
уроке и сами объясняли, как надо действовать в новых 
условиях.  Для себя выбрала модель урока на основе дея-
тельностного подхода, которая включает в себя следую-
щую последовательность деятельностных шагов [3]  с 
использованием листов рабочей тетради.  

Начало урока 
Грамотная организация начала урока позволит не 

только привлечь внимание учащихся к учителю, заинте-
ресовать учащихся, но и включить детей в активную 
мыследеятельность с первых минут занятия. 

Актуализация знаний  
Учитель организует: 

 актуализацию изученных способов действий, доста-
точных для построения нового знания, их обобщение и 
знаковую фиксацию; 

 актуализацию соответствующих мыслительных опе-
раций и познавательных процессов; 

 мотивацию к пробному учебному действию (“надо” 
- “могу” - “хочу”) и его самостоятельное осуществление. 

Изучение нового материала 
На данном этапе учитель организует изучение нового 

материала через учебную деятельность школьников. 
На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме 

обдумывают проект будущих учебных действий: ставят 
цель (целью всегда является устранение возникшего за-
труднения), согласовывают тему урока, выбирают спо-
соб, строят план достижения цели и определяют средства
- алгоритмы, модели и т.д. Этим процессом руководит 
учитель: на первых порах с помощью подводящего диа-
лога, затем – побуждающего, а затем и с помощью иссле-
довательских методов. 

Решение учебных задач.  
При проведении данного этапа используется индиви-

дуальная форма работы: учащиеся самостоятельно вы-
полняют задания нового типа и осуществляют их само-
проверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение 
организуется исполнительская рефлексия хода реализа-
ции построенного проекта учебных действий и контроль-
ных процедур. Эмоциональная направленность этапа 
состоит в организации, по возможности, для каждого 
ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включе-
нию в дальнейшую познавательную деятельность. 

Контроль знаний, обратная связь.  
На данном этапе выявляются границы применимости 

нового знания и выполняются задания, в которых новый 
способ действий предусматривается как промежуточный 
шаг. Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в 
которых тренируется использование изученного ранее 
материала, имеющего методическую ценность для введе-
ния в последующем новых способов действий. Таким 
образом, происходит, с одной стороны, автоматизация 
умственных действий по изученным нормам, а с другой 
– подготовка к введению в будущем новых норм. 

Формирование умения и навыков.  
Формируется умение выполнять задания по данной 

теме в домашних условиях. 
Рефлексия.  

На данном этапе фиксируется новое содержание, изу-
ченное на уроке, и организуется рефлексия и самооценка 
учениками собственной учебной деятельности. В завер-
шение соотносятся ее цель и результаты, фиксируется 
степень их соответствия, и намечаются дальнейшие цели 
деятельности.  

Данная модель  может быть использована как универ-
сальное средство проектирования уроков и даёт ответ на 
вопрос: «Как учить?» Только при деятельностном  под-
ходе в обучении  возможно решение задачи националь-
ной образовательной стратегии - инициативы «Наша 
новая школа» - развитие личности, раскрытие её способ-
ностей и подготовки к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире. 
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