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Т е о р е т и ч е с к и е  о с н о в ы  

м е т о д и к и  
 

 

Вопросы педагогического сопровождения  

в процессе подготовки будущих  

спортивных менеджеров 

 

 

УДК 378:338.24 

Н.А.Догонова,  

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогиче-

ский университет» 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблематика подготовки 

спортивных менеджеров и специфика их педагогического сопровож-

дения в процессе подготовки, формулируются понятия педагогиче-

ского сопровождения и педагогической поддержки, принципы педа-

гогического сопровождения в образовательном процессе. 

Ключевые слова: спортивный менеджмент, компетентность спор-

тивного менеджера, педагогическая поддержка, педагогическое 

сопровождение. 

 

Вступление России в европейское 
образовательное пространство, ра-
тификация Болонского соглашения и 
принятием ФГОС третьего поколения 
обусловило ориентацию профессио-
нального образования на компетент-
ностно-ориентированный подход, в 
свою очередь это изменило требова-
ния к формированию современной 
модели выпускника высшего образо-
вательного учреждения. С одной 
стороны система образования, фор-
мируется под воздействием социаль-
ного заказа, а с другой выступает 
как необходимость индивидуальной 
потребности развития социальных 
адаптивных возможностей посред-
ствам освоения дополнительных 
профессиональных навыков и зна-
ний для самореализации и социаль-
ной интеграции выпускника.  

Следует отметить, что на сего-
дняшний момент существует значи-

тельное несоответствие рынка труда 
между заявленными требованиями 
потенциальных работодателей и те-
ми профессиональными компетен-
циями, полученных в течение всего 
обучения. Рост спортивной инду-
стрии, усиливающееся слияние спор-
та и бизнеса обусловили дополни-
тельные требования к качеству под-
готовки спортивных менеджеров, 
которые сталкиваются с такими 
проблемами, как глобализация, ин-
тенсивное развитие спортивных тех-
нологий и этики, социальной ответ-
ственности, усиливающийся рост 
масштабов применения допинга и 
др. 

Анализируя государственную по-
литику в сфере образовательного ме-
неджмента в России (Федеральный 
закон "Об образовании в Российской 
Федерации", Национальную Доктри-
ну образования, Концепцию модер-
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низации российского образования до 
2020 года, Федеральную программу 
развития образования, Федеральной 
закон «О физической культуре и 
спорте в РФ») следует учесть изменя-
ющуюся образовательную парадигму 
при разработке новых ценностей, 
целей, методов, средств и содержа-
ния обучения, где основой является 
компетентность выпускника.  

Проблематика подготовки станов-
ления профессиональных компе-
тентностей менеджеров работающих 
в спортивной индустрии является не 
только актуальной задачей совре-
менных педагогических исследова-
ний, но также носит теоретический 
и практический характер.  

В ФГОС высшего образования от-
ражены главные принципы образо-
вания, стандарты в свою очередь за-
дают цели обучения в таких основ-
ных категориях как «знать», «уметь», 
«владеть». Данные стандарты, разра-
ботанные с учетом компетентностно-
го подхода, определяют основные 
цели общих образовательных про-
грамм и освоением принципов этих 
программ в области образования и 
воспитания. Эти программы позво-
ляют выпускнику получить на 
уровне бакалавра высшее професси-
ональное профильное образование и 
углубление профилированного обра-
зования на уровне магистратуры и 
успешно работать в избранной сфере 
деятельности, в том числе в области 
физической культуры и спорта. 

Выпускник на основе образова-
тельных программах по окончанию 
образования должен обладать следу-
ющими компетенциями: 

1.Общими компетенциями с уче-
том вариативных особенностей в из-
бранной области деятельности. В 
этот раздел следует отнести общегу-
манитарный и естественнонаучный 
цикл, в освоении которого осуществ-
ляется овладение такими компетен-
циями как гуманитарные, экономи-
ческие, социально-психологические 
и организационно-управленческие.  

2.Общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями 
в процессе обучения осваиваются 
такие компетентности как теорети-

ческие, практические, специально-
профессиональные по профилю и 
направленности. 

Таким образом, выпускник дол-
жен не просто овладеть соответ-
ствующими компетенциями, но 
применить полученные знания в 
процессе обучения. Немало важен и 
сам результат, то есть степень осво-
енности полученных знаний и освое-
ние компетентности.  

Как отрасль народного хозяйства 
физическая культура и спорт есть 
сфера общественной деятельности 
нематериального производства, ос-
новная экономическая функция - 
оказание спортивных услуг. Спор-
тивный менеджмент как самостоя-
тельный вид профессиональный дея-
тельности и один из видов управлен-
ческой деятельности нацелен на реа-
лизацию поставленных задач спор-
тивного предприятия и предполагает 
освоением определенными знаниями 
и навыками для эффективного 
управления предприятиями спор-
тивной отрасли такими как: 

1. Клубами, лигами, федераци-
ями. 

2.  Организациями межотрас-
левых комплексов предприятий 
(спортивной медицины, спортив-
ной индустрии, спортивного обра-
зования). 
 В условиях интеграции и глоба-

лизации рынка, нестабильности со-
циально-экономической ситуации, 
предпринимательских рисков требу-
ет от менеджеров, работающих в ин-
дустрии спорта организацию гибкого 
спортивного бизнеса адаптирован-
ного к быстро изменяющимся со-
временным условиям. Профессио-
нальные качества спортивного мене-
джера зависят не только от знаний 
технологии управления спортивным 
предприятием и основных законов 
рынка, но и в умении организовы-
вать сложную работу спортивного 
коллектива. На сегодняшний момент 
рыночный механизм спроса и пред-
ложения специалистов спортивного 
менеджмента в нашей стране нахо-
дится на стадии формирования.  

В подготовке спортивных мене-
джеров в условиях рыночной эконо-
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мики отечественная система образо-
вательного менеджмента активно 
учитывает опыт зарубежных стран 
(Т.Э. Круглова, 2009; В.Н. Зуев, 
2006). Взяв определение спортивного 
менеджмента Б. Питтс и Д. Стотлар, 
где сфера спортивного менеджмента 
есть деятельность людей, организа-
ций, вовлеченных в производство, 
продвижение или организацию лю-
бого вида продукта, относящегося к 
спорту, фитнесу или физической ре-
креации [10, с.4]. 

В современных условиях развития 
образования одной из основных за-
дач высшей школы является задача 
поиска инновационных технологий 
обучения, способных обеспечить 
формирование у выпускника умение 
не только самосовершенствоваться, 
но и адаптироваться к быстро изме-
няющимся условиям труда. Компе-
тентностный подход подразумевает 
интеграцию как теоретической, так 
и практической подготовки в про-
цессе образования [6].  

В сфере спортивного предприни-
мательства современному специали-
сту необходимо проявление разви-
тых личностных качеств, повышение 
мобильности и развитие более глубо-
ких профессиональных компетенций 
в различных видах деятельности, та-
ких как финансы, юриспруденция, 
психология, педагогика и т.п. 

Современная система образова-
ния в России рассматривает «педаго-
гическое сопровождение» как такти-
ку и стратегию образования, и 
неразрывно связывают данное поня-
тие с «педагогической поддержкой», 
включая «педагогическое сопровож-
дение» в современную педагогиче-
скую парадигму, которое в свою 
очередь входит в систему понятий 
«педагогики поддержки».  

Комплексность понятия «педаго-
гическое сопровождение» в процессе 
развития личности отражает меха-
низмы взаимодействия людей в со-
циальной сфере посредством си-
стемно-структурных, процессуаль-
ных и деятельностных характери-
стик (И.А.Липский, 2004). Главной 

целью «педагогического сопровожде-
ния» является целенаправленное 
развитие личности сопровождаемого 
человека, которое осуществляется за 
счет специальных педагогических 
систем, как процесс заинтересован-
ного наблюдения, консультирования 
и личностного участия [5]. 

Возникновение и развитие поня-
тий «педагогическая поддержка» и 
«педагогическое сопровождение» ле-
жит в основе проблематики теорий 
развития и воспитания школьного 
возраста, а также в процессе профо-
риентации и профессиональном са-
моопределение подростков. На прак-
тике в педагогической науке трак-
туют данные понятия чаще всего на 
эмпирическом уровне и интерпрети-
руют их как синонимы.  

Член-корреспондент Российской 
академии образования О.С.Газман 
разработал основные концептуаль-
ные положения «педагогической 
поддержки». Под эти понятием рас-
сматривал предупреждающую и 
оперативную помощь в решении ин-
дивидуальных проблем в первую 
очередь связанных с социальным и 
экономическим положением, психи-
ческим и физическим здоровьем в 
процессе обучения и оказание по-
мощи в самоопределение (с жизнен-
ным, профессиональным и этиче-
ским выбором) [1].  

Необходимо определить содержа-
ние понятия «педагогическая под-
держка» и «педагогическое сопро-
вождение». «Педагогическая под-
держка» – направление педагогиче-
ской деятельности, которое поэтапно 
реализует принципы личностно ори-
ентированного образования и обес-
печивает равноправные отношения 
преподавателя и обучающегося на 
индивидуальное саморазвитие. Тогда 
как «педагогическое сопровождение» 
это процесс, при котором педагог 
осуществляет заинтересованное 
наблюдение, консультирование, 
применяет в процессе обучения ме-
ханизмы поощрения самостоятель-
ности обучающегося при минималь-
ном участии самого преподавателя в 
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отличие от поддержки. Задача пре-
подавателя уметь следовать за обу-
чающимися и оказывать системати-
ческую поддержку в индивидуаль-
ном продвижении в процессе обуче-
ния. Принципы «педагогического со-
провождения» активно применяются 
в процессе профессионального само-
определения, личностного роста и 
социальной адаптации.  

 Усиливающийся интерес в педа-
гогической науке к изучению осо-
бенностей самой организации педа-
гогического сопровождения образо-
вательного процесса сводится к со-
циально-педагогическому определе-
нию личности, развитию профессио-
нальных навыков, творческой подго-
товленности. Для осуществления пе-
дагогического сопровождения раз-
рабатывается свой понятийный ап-
парат, методологическое основание, 
определяется область применения и 
создается методико-технологическое 
обеспечение.  

Вклад в разработку этой пробле-
матики внесли О.С.Газман, 
М.И.Губанова, В.А.Калягин, 
Л.В.Мамедова, Т.С.Овчинникова, 
С.Н.Чистякова, Б.Е.Фишман и др. 

Рассматривая педагогическое со-
провождение, необходимо углубится 
в его специфические черты и харак-
теристики, которые определяют его 
как самостоятельное понятие: 

1.  Педагогическое сопровожде-
ние, носит управленческий харак-
тер, является целенаправленным, 
сознательным воздействием на 
субъект управления и на управля-
ющую систему в целом, способству-
ет целеполаганию, осуществляет 
поддержание и обеспечение дея-
тельности, но и реализация про-
граммы для достижения поставлен-
ных образовательных целей. Это в 
свою очередь позволяет вносить 
контролирующие и корректирую-
щие процедуры. 

2. Педагогическое сопровожде-
ние отражает действенное значе-
ние, так как само сопровождение 
требует непосредственного контак-
та и участие субъекта сопровожде-
ния в сопровождаемом процессе. 

3. Важной особенностью педаго-

гического сопровождения является 
непрерывность, своевременность 
при решении текущих проблем, за-
дач и внесение коррективов, изме-
нение целевых ориентаций разви-
тия сопровождаемого процесса. 

4. Педагогическое сопровожде-
ние носит адресный характер, учи-
тываются особенности характери-
стики субъекта. 

5. Комплексность характера пе-
дагогического сопровождения поз-
воляет привлекать знания из других 
научных отраслей в процессе обуче-
ния будущих спортивных менедже-
ров (экономика, юриспруденция, 
психология, педагогика и т.п.) это в 
свою очередь позволяет системати-
зироваться и адаптироваться к из-
менившимся условиям. 

6. Основные функции педагоги-
ческого сопровождения: диагности-
ческая, аналитическая, информа-
ционная, консультационная. 

Данный феномен, такой как педа-
гогическое сопровождение, приме-
няется в самых разнообразных 
направлениях, в том числе в процес-
се подготовки спортивных менедже-
ров. Определяются не только цели, 
основные функции, область приме-
нения, теоретико-методологические 
подходы, так же структура педаго-
гического сопровождения, принци-
пы ее реализации, показатели ре-
зультативности от ее внедрения. 

Актуальность педагогического со-
провождения в процессе подготовки 
спортивных менеджеров адекватно 
условиям профессиональной подго-
товки бакалавров в современном 
компетентностно-ориентированном 
образовании. Отдавая предпочтение 
внешним факторам в процессе обра-
зования, которые носят в первую 
очередь организационно-
управленческий характер, помогает 
обеспечить образовательную полити-
ку, информационно-правовое обес-
печение, создание и развитие учеб-
но-материальной базы. Безусловно, 
учитывается и социально-
педагогическая функция, внешнее 
сопровождение создает нормальные 
условия для образовательного про-
цесса. 
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Таким образом, педагогическое 
сопровождение является самостоя-
тельным процессом, но обладает сво-
ей спецификой, областью примене-
ния, определяет систему мер и ока-
зывает действенное влияние на раз-
витие педагогического процесса. Яв-
ляется дополнением в процессе обу-

чения, воспитания студентов и раз-
вития у них творческого потенциала, 
познавательной активности, дает 
сильный мотивирующий стимул к 
самостоятельности и формированию 
профессиональной направленности, 
учитывая особенности управляемого 
процесса и его субъектов.
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ность, готовность к самостоятельной речевой деятельности, про-

блемы формирования готовности. 

 
Иностранные студенты професси-

ональное образование в Российской 
Федерации начинают с этапа пред-
вузовской подготовки, которая, в 
первую очередь, включает обучение 
русскому языку как иностранному. 
Это обучение ориентировано на удо-
влетворение коммуникативных по-
требностей в общении с носителями 
языка в учебно-профессиональной 
сфере, а также на развитие умения 
общаться на бытовые темы. Методи-
ка преподавания русского языка как 
иностранного нацелена на то, чтобы 
приблизить условия учебного про-
цесса к условиям современной ком-
муникационной среды РФ. Таким 
образом, речевая деятельность явля-
ется одним из ведущих типов дея-

тельности студентов из других стран, 
по мнению И.А. Зимней, она высту-
пает в качестве самостоятельной, 
социально зафиксированной челове-
ка [1]. Речевая деятельность направ-
лена на формирование, выражение и 
интерпретацию мысли как ее пред-
мета [4]. Готовность обучающихся к 
самостоятельному формулированию 
мысли и построению высказываний 
на русском языке обеспечивает ак-
тивное владение им в повседневной, 
специальной и общеобразовательной 
сферах общения. Поэтому формиро-
вание готовности иностранных сту-
дентов к самостоятельной речевой 
деятельности является актуальной 
проблемой в рамках обучения рус-
скому языку.  
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Готовность к самостоятельной 
иноязычной деятельности включает 
в себя мотивационную, интеллекту-
альную, лингвистическую и комму-
никативную готовность. Мотиваци-
онная готовность определяется уров-
нем интереса овладения языком, ин-
теллектуальная готовность предпола-
гает определенный уровень развития 
основных психических процессов, 
лингвистическая готовность опреде-
ляется знанием лексико-
грамматического материала, комму-
никативная готовность означает 
способность включаться в общение 
[6]. Процесс формирования готовно-
сти к самостоятельной иноязычной 
речевой деятельности сопровождает-
ся решением ряда проблем, обуслов-
ленных спецификой этапа предву-
зовской подготовки. 

Этап предвузовской подготовки 
для иностранных студентов во мно-
гом является определяющим, так как 
за короткое время обучения на этом 
этапе (8-10 месяцев) им предстоит 
освоить русский язык в объеме, не-
обходимом для изучения предметов 
на неродном языке, осознанно опре-
делить будущую профессию, отвеча-
ющую их запросам, потребностям и 
способностям. Вместе с тем данный 
этап обучения совпадает по времени 
с периодом адаптации иностранных 
студентов к новым для них климати-
ческим, культурным, социально-
бытовым условиям жизни в России.  

Русский язык становится для обу-
чающихся необходимым средством 
решения различного рода проблем, 
связанных с их пребыванием в 
стране изучаемого языка. Обучаю-
щиеся осознают необходимость раз-
вивать свои общеречевые умения, 
расширять языковой материал, 
должны разговаривать на русском 
языке при общении в разных ситуа-
циях, стремиться самостоятельно 
приобретать новые знания. Однако 
недостаточное знание лексико-
грамматического материала приво-
дит к возникновению трудностей 
понимания языковых фактов, что 
снижает мотивацию изучения языка. 

Это обусловлено строгой ограничен-
ностью учебного материала на 
начальном этапе, поскольку студен-
ты-иностранцы начинают изучать 
русский язык «с нуля». Решаемая 
коммуникативная задача определяет 
и последовательность изложения ма-
териала, и то, какой именно мини-
мально необходимый лексический и 
грамматический контент потребует-
ся для ее решения. На этом началь-
ном этапе вполне допустимо введе-
ние грамматического материала лек-
сически, без объяснения правил и 
комментариев, которое рассчитано 
на запоминание. Обучающиеся 
должны овладеть определенным 
комплексом грамматических струк-
тур и лексических единиц, данных (и 
применяемых) в типичных ситуаци-
ях общения. Учебный материал от-
бирается в соответствии со следую-
щими принципами обучения: созна-
тельность, коммуникативность, уст-
ное опережение, ситуативно-
тематическое представление мате-
риала, аппроксимация иноязычной 
деятельности (т.е. допущение неко-
торых ошибок в речи, не нарушаю-
щих коммуникацию), наглядность, 
концентрация учебных часов [2]. На 
начальном этапе обучения ино-
странные студенты в ситуации об-
щения друг с другом и с носителями 
языка в основном оперируют за-
ученными фразами и стандартными 
выражениями. Они недостаточно 
хорошо знают лексико-
грамматический материал, чтобы 
самостоятельно сформулировать вы-
сказывание и выразить свою мысль.  

Мысль может быть по-разному 
сформирована и сформулирована 
при помощи одних и тех же языко-
вых средств. Смысл возникает в 
конкретных ситуациях общения в 
результате согласования содержания 
высказываний и целей, коммуника-
тивных потребностей, ради дости-
жения которых совершаются рече-
вые акты. Выбор способа построения 
высказывания зависит от условий 
общения, индивидуальных особенно-
стей самого субъекта деятельности, 



 

Методический поиск:  проблемы и решения.  201 6 .№2 
 

11 

этно-социокультурных традиций 
языкового коллектива, к которому он 
принадлежит [5]. Специфической 
особенностью  этапа предвузовской 
подготовки является то, что ино-
странные студенты обучаются в 
группах, состоящих из представите-
лей разных национальностей. Носи-
тели различных языковых культур 
воспринимают окружающую дей-
ствительность по-своему, придавая 
похожим материальным и духовным 
отношениям, поступкам, отличаю-
щееся в чем-то значение. Смысл 
каждого поступка, явления, предме-
та у представителей разных языко-
вых культур иногда не просто отли-
чаются – они противоположны. На 
зная хорошо особенностей языка и 
коммуникации, иностранные сту-
денты нередко неохотно вступают в 
коммуникацию с представителями 
других национальностей, с носите-
лями изучаемого языка. 

Процесс расширения лексико-
грамматического материала и, как 
следствие, формирование интеллек-
туальной готовности осложняется 
тем, что на этапе предвузовской 
подготовки иностранные студенты 
обучаются в разновозрастных груп-
пах, в связи с этим уровень развития 
основных психических процессов 
обучающихся имеет различный ха-
рактер. Уровень психических состо-
яний оказывает непосредственное 
влияние на уровень физиологическо-
го обеспечения и познавательную 
деятельность студентов и зависит от 
таких индивидуально-
психологических особенностей как 
темперамент, доминирующее полу-
шарие, мотивация, способности 
управлять своим эмоциональным со-
стоянием. Для одних студентов изу-
чение русского языка основывается 

на работе с изображениями, видео и 
общением с носителями языка. Для 
других - на заучивании текстов, 
правил, выполнения текстовых 
упражнений [3]. В соответствии с 
этим выделяют два основных психо-
логических типа обучающихся: ком-
муникативный (усваивают язык в 
процессе речевой коммуникации и 
часто не нуждаются в теоретических 
объяснениях) и некоммуникативный 
(усваивают язык сознательно, с тру-
дом преодолевают психологический 
барьер при общении) [5]. Выбор эф-
фективных приемов формирования 
интеллектуальной готовности к само-
стоятельной речевой деятельности 
студентов осложняется необходимо-
стью учитывать как различия психо-
логических типов обучающихся, так 
и интенсивность процесса обучения, 
которая является специфической 
чертой этапа предвузовской подго-
товки, обусловленной необходимо-
стью овладения основами русского 
языка в сжатые сроки. Интенсив-
ность обучения обеспечивается пу-
тем использования преимущественно 
активных форм обучения, комплекс-
ного применения аудиовизуальных и 
технических средств. 

Таким образом, при выборе путей 
и средств формирования готовности 
обучающихся к самостоятельной ре-
чевой деятельности необходимо учи-
тывать ограниченность лексико-
грамматического материала, адап-
тацию, состав группы, уровень 
сформированности психических 
процессов, интенсивность процесса 
обучения. Эффективность процесса 
формирования данной готовности 
зависит от степени решения основ-
ных проблем, обусловленных специ-
фикой этапа предвузовской подго-
товки иностранных студентов.
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Цель исследования – разработка модели сетевого взаимодей-

ствия общеобразовательных учреждений, высших учебных заведений 

и учреждений дополнительного профессионального педагогического 

образования. Известно, что эффективная профессиональная пере-

подготовка педагогических кадров – одна из наиболее актуальных 

и сложных социально-педагогических проблем. Авторами статьи 

обосновано, что в современных условиях её успешное решение 

возможно на основе сетевого взаимодействия учреждений дополни-

тельного профессионального педагогического образования, высших 

учебных заведений и общеобразовательных учреждений, для консо-

лидации усилий в решении актуальных задач, стоящих перед обра-

зовательными учреждениями, создания единой информационно-

образовательной мегасреды.  

Ключевые слова: профессиональная переподготовка, модель, 

учитель, социально-профессиональная компетентность, сетевое 

взаимодействие.  

 
Известно, что внедрение в систему 

общего образования новых феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов, требующих 

принципиально новых результатов 

образовательного процесса в общеоб-

разовательных учреждениях, детер-

минирует необходимость решения 

принципиально иных социально-

педагогических (дидактических за-

дач): компетентностный и личностно-

ориентированный подходы, оконча-

тельно утвердившиеся в профессио-

нальном образовании еще в прошлом 

десятилетии, получили официальное 

признание и в системе общего обра-

зования [1–14]. К сожалению, далеко 

не всегда педагоги (школьные учите-

ля) и даже менеджеры образования 

(директора школ, их заместители и 

т.д.) готовы к решению принципи-

ально новых задач, стоящих перед 

общеобразовательными учреждения-

ми. Ещё более сложной является си-

туация с инновационным потенциа-

лом педагогов, их готовностью к ин-

новационной деятельности, хотя в 

современном мире инновации и ин-

новационные процессы – решающий 

фактор развития всех сфер человече-

ской деятельности, в том числе и об-

разования [3, 9–11]. Авторы статьи 

считают дозволительным напомнить 

известные слова К.Д. Ушинского: 

“Никакие нововведения в образова-

нии невозможны, минуя голову педа-

гога”. Именно от деятельности мене-

джеров образования и педагогов в 

решающей мере зависит образова-

тельная среда общеобразовательных 

учреждений. 

Со всей очевидностью возникает 

проблема повышения эффективности 

профессиональной переподготовки 

педагогических кадров, генеральная 

цель (миссия) которой – повышение 

их конкурентоспособности [2–4, 7]. 

Актуальность указанной проблемы 

возрастает в условиях дефицита вре-

мени, отводимого на повышение ква-

лификации педагогических кадров 

(причины такого дефицита вполне 

объективны, т.к. достаточно трудно 

совместить долгосрочное повышение 

квалификации с профессиональной 

деятельностью). Ещё одна причина, 

затрудняющая профессиональную 

переподготовку педагогических кад-

ров – недостаточный уровень преем-

ственности между профессиональной 

подготовкой и переподготовкой. Хотя 

в настоящее время выделены компе-

тенции для бакалавров всех педаго-

гических направлений, во-первых, 

различные педагоги имеют различ-

ный уровень их сформированности (в 

целом – опыт работы), во-вторых, не 

все педагоги (школьные учителя) об-

ладают профильным педагогическим 

образованием. 
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Анализ научно-методической ли-

тературы показал, что существуют 

две важнейшие тенденции, меняю-

щие “облик” современной системы 

переподготовки педагогических кад-

ров [3, 5, 8–14]. Это, прежде всего, 

необратимость информатизации об-

разования и неуклонный рост попу-

лярности образовательных кластеров, 

сетевого взаимодействия образова-

тельных учреждений с целью обеспе-

чения технологического единства 

решения социально-педагогических 

задач, создания образовательной ме-

гасреды. Современные специалисты 

признают, что повысить эффектив-

ность образовательных сред, целевое 

назначение которых – профессио-

нальная переподготовка педагогиче-

ских кадров, возможно на основе со-

циальной кооперации общеобразова-

тельных учреждений, вузов и учре-

ждений дополнительного профессио-

нального педагогического образова-

ния, благодаря сетевому взаимодей-

ствию [5, 8, 9]. Вместе с тем, не в 

полной мере используется огромный 

потенциал сетевого взаимодействия 

для профессиональной переподготов-

ки педагогических кадров. Пробле-

мой исследования явились поиски 

ответа на вопрос: каким образом ис-

пользовать потенциал сетевого взаи-

модействия для повышения эффек-

тивности профессиональной пере-

подготовки педагогических кадров? 

Для ее решения необходимо было 

разработать модель сетевого взаимо-

действия общеобразовательных 

учреждений, высших учебных заведе-

ний и учреждений дополнительного 

профессионального педагогического 

образования. Для достижения цели 

применялись следующие методы ис-

следования: анализ научно-

методической литературы и практи-

ки переподготовки педагогических 

кадров, социально-педагогический 

эксперимент, моделирование, методы 

теории множеств и отношений, мето-

ды теории вероятностей и математи-

ческой статистики, методы квали-

метрии (для диагностики составляю-

щих социально-профессиональной 

компетентности педагогов в ходе 

эксперимента). 

С точки зрения авторов, социаль-

ная кооперация учреждений допол-

нительного профессионального педа-

гогического образования с вузами и 

общеобразовательными учреждения-

ми позволит привлекать квалифици-

рованных научно-педагогических ра-

ботников к процессу профессиональ-

ной переподготовки школьных учите-

лей (педагогов общеобразовательных 

учреждений), улучшать материально-

техническую базу и информационно-

методическое обеспечение професси-

ональной переподготовки педагоги-

ческих кадров, содействовать педа-

гогам общеобразовательных учре-

ждений в решении насущных задач, 

связанных с их профессиональной 

деятельностью.  

Приведем пример. На кафедре 
физики Кубанского государственного 
технологического университета раз-
работаны виртуальные лабораторные 
работы (описаны в работе [13]) и ав-
томатизированные лабораторные 
практикумы удаленного доступа (во 
многом благодаря усилиям Шапош-
никовой Т.Л., Рыковой Е.В., Двад-
ненко И.В. и Стригина Е.Ю.), кото-
рые возможно применять и в обуче-
нии физике в общеобразовательной 
школе (созданные компьютерные си-
стемы учебного назначения позволя-
ют варьировать уровень трудности 
лабораторных работ). В перспективе 
– создание на базе Института разви-
тия образования Краснодарского 
края информационно-
образовательного портала, содержа-
щего электронные образовательные 
ресурсы для подготовки школьников 
Краснодарского края к ЕГЭ и ГИА.    

Важнейшим целевым ориентиром 
(подчинённым Миссии) профессио-
нальной переподготовки педагогиче-
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ских кадров является развитие их 
социально-профессиональной компе-
тентности, которую возможно весьма 
условно разделить на “социальную” и 
“профессиональную” составляющие. 
“Социальная” составляющая включа-
ет дисциплинированность, коммуни-
кативную компетентность, толерант-
ность, конфликтологическую компе-
тентность, физическую культуру лич-
ности, иные компетенции и личност-
но-профессиональные качества. 
Профессиональная компетентность 
педагога включает психолого-
педагогическую (дидактическую) 
компетентность, методическую ком-
петентность, научно-теоретическую 
компетентность, информационную 
компетентность и исследовательскую 
компетентность [3, 4, 6]. Данные со-
ставляющие тесно взаимосвязаны. 
Например, низкий уровень научно-
теоретической компетентности не 
позволит педагогу на высоком уровне 
заниматься методической деятельно-
стью, столь важной в современных 
условиях. Или, например, симбиозом 
информационной и психолого-
педагогической компетентности яв-
ляется информационно-
дидактическая компетентность (ак-
туальная в условиях информатизации 
образования [14]), информационной 
и методической компетентности – 
информационно-методическая ком-
петентность. 

Представим первичные математи-
ческие модели сетевого взаимодей-
ствия образовательных учреждений. 
Пусть S/, S// и S/// – соответственно 
множество учреждений дополнитель-
ного профессионального педагогиче-
ского образования, вузов и общеоб-
разовательных учреждений, участву-
ющих в сетевом взаимодействии, то-
гда широта образовательной мега-
среды    SPSSSP   ////// , где U – 

символ объединения множеств, Р – 
мощность множества S (организаций, 
участвующих в сетевом взаимодей-
ствии), следовательно, множество 
участвующих в сетевом взаимодей-
ствии педагогических работников 
учреждений профессиональной пере-
подготовки, вузов, общеобразова-
тельных учреждений и всей образо-

вательной мегасреды, составит соот-

ветственно 
 


/

1
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j

jzZ
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//////
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j

jzZZZZ
 (мощности дан-

ных множеств – число педагогиче-
ских работников). Здесь: zj

/, zj
// и zj

/// 
– соответственно множество педаго-
гических работников в учреждениях 
дополнительного профессионального 
образования, вузах и общеобразова-
тельных учреждениях.  

Пусть имеется некая задача, свя-
занная с профессиональной перепод-
готовкой учителей. Приведем при-
мер: необходимо повысить уровень 
методической и информационно-
дидактической компетентности учи-
телей физики. Пусть D/ – множество 
педагогов (в организациях-
участниках сетевого взаимодей-
ствия), обладающих мотивационной 
готовностью к её решению (точнее, её 
должным уровнем), D// – множество 
педагогов, обладающих операцион-
ной готовностью к её решению (в 
идеале, желательно наличие и пове-
денческой готовности, т.е. личного 
опыта решения подобных задач), то-
гда множество педагогов, которых 
возможно привлечь к её решению, 

составит  /// DDD  , где специаль-

ный символ – символ пересечения 
множеств. Тогда статистическая ве-
роятность (совпадает при репрезен-
тативной выборке с относительной 
частотой) успешного поиска работ-
ников, готовых к решению задач 
профессиональной переподготовки 
педагогических кадров, составит 

 
 ZP

DP
 , где Р – мощность множе-

ства. Создание методики расчета 
теоретической вероятности указан-
ного процесса – перспективное 
направление исследований авторов. 
Если d – множество работников 
учреждений профессиональной пере-
подготовки педагогических кадров, 
готовых к решению поставленных 
задач, то эффективность (целесооб-
разность) сетевого взаимодействия 
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шкалы  
 dP

DP
 . Безусловно, важ-

нейший критерий эффективности 
сетевого взаимодействия – разница 
между результатами профессиональ-
ной переподготовки учителей с ним и 
без него. 

Приведем пример. С кафедры фи-
зики Кубанского государственного 
технологического университета были 
привлечены кандидаты педагогиче-
ских наук, доценты, для повышения 
информационно-дидактической и 
методической компетентности учите-
лей физики. В ходе профессиональ-
ной переподготовки учителей знако-
мили с достижениями педагогиче-
ской информатики (точнее, учили 
применять виртуальные лаборатории 
как техническое средство обучения 
физике), передавали опыт по созда-
нию многосерийных наборов педаго-
гических заданий, применение кото-
рых позволит одновременно диагно-
стировать банк знаний обучающихся 
и коэффициент освоенности их зна-
ний. Дефицит объема статьи не поз-
воляет привести результаты опытно-
экспериментальной работы по про-
фессиональной переподготовке педа-
гогов (отражены в работе [14]). 

Ещё одно преимущество сетевого 
взаимодействия – возможность рас-
пространения новых образователь-
ных инструментов [11]. Так, напри-
мер, разработанные в инженерном 
вузе компьютерные системы учебного 
назначения (в том числе виртуальные 
лаборатории) возможно распростра-
нить среди школьных учителей (без-
условно, обучив методике их приме-
нения). Пусть V – количество нов-
шеств, которые должны превратить-
ся в инновации, N – число общеобра-
зовательных учреждений, wi

j – усво-
енность I-м общеобразовательным 
учреждением j-го новшества. Тогда 

средняя усвоенность новшеств (но-
вых образовательных инструментов) 
в I-м образовательном учреждении 
будет равна 
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Развитие I-го общеобразовательно-
го учреждения можно считать инно-

вационным, если 9,0Пi  . Новшество 

можно считать усвоенным образова-
тельными учреждениями, если 

7,0j  . Пусть αi – доля новшеств, 

усвоенных I-м общеобразовательным 

учреждением: 
V

U

%100

V

1j

j

i

i




 , где 

1U j  , если j-е новшество усвоено, в 

противном случае 0U j  . 

Таким образом, нами разработана 
модель сетевого взаимодействия об-
разовательных учреждений, учиты-
вающая все цели и задачи професси-
ональной переподготовки педагогов, 
полностью соответствующая требо-
ваниям компетентностного подхода. 
Применение авторской модели спо-
собствует эффективной профессио-
нальной переподготовке учителей-
предметников. Перспективы разви-
тия работы – создание информаци-
онно-вероятностных моделей сетево-
го взаимодействия на основе вероят-
ностно-статистического подхода. 

Работа выполнена в рамках иссле-
довательского проекта “Современные 
информационно-образовательные 
среды” (№ 16-36-00048) при финан-
совой поддержке Российского гума-
нитарного научного фонда от 
17.03.2016 года. 
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Annotation: The purpose of investigation is elaboration of 

models of network interaction of schools, higher educational 

establishments and establishments of teachers vocational re-

training. It is known, that the effective teachers vocational 

retraining is one of most actual and difficult socially-

pedagogical problems. The authors proved, that its successful 
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vocational retraining establishments, higher educational es-

tablishments and schools, for integration of resources for ac-

tual problems solving, relevant to educational establishments, 

and united informational-educational environment constructing.   
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Разнообразие методов вычисления неопреде-

ленных интегралов от дробных функций 
 

 

УДК 378:546.1 

И.В.Асланян,  

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ, 

г.Пятигорск  
 

Тема «Интегралы» в курсе высшей математики технических вузов 

занимает особое место, поскольку сведения из нее применяются 

активно во многих последующих дисциплинах профессионального 

цикла. Именно поэтому данный раздел должен быть усвоен на до-

статочно высоком уровне, чтобы в дальнейшем применение сведе-

ний из него не вызывало затруднений у студентов. В статье рас-

сматриваются нетривиальные приемы решения неопределенных инте-

гралов от дробных функций. 

Ключевые слова: высшая математика, неопределенный интеграл, 

дробная функция, замена переменной. 

 
В математической литературе из-

вестно множество приемов решения 
неопределенных интегралов от дроб-
ных функций. Если говорить о за-
мене переменной в интеграле, то в 
этом случае выбор вариантов также 
очень велик.Эти приемы при пра-
вильном выборе позволяют вычис-
лять интегралы достаточно быстро и 
будущий инженер должен владеть 
ими. Для этого необходимо система-

тически выдавать студентам зада-
ния по выводу некоторых базовых 
формул, позволяющих в последствие 
вычислять даже внешне не совсем 
однотипные интегралы. Проводя 
планомерно работу в указанном 
направлении, преподаватель добьет-
ся не только более глубокого понима-
ния математики, но и разовьет у 
студентов способность логически 
мыслить, применять имеющиеся в 
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запасе приемы и методы к нестан-
дартным заданиям. Такая целена-
правленная работа обязательно при-
несет свои плоды при изучении дис-
циплин профессионального цикла, 
где необходимо применить получен-
ные на младших курсах знания к 
решению прикладных задач. 

Покажем некоторые нетривиаль-
ные примеры решения подобных ин-
тегралов. Например, рассмотрим два 
интеграла, внешне очень похожие 
друг на друга, но решаемые разными 
подстановками.
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Хотя интеграл и похож на предыдущий, но замена в нем будет другая, 

учитывающая, что xx 22 sin1cos  . 
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Интересны замены в интегралах, содержащих сложные функции. 
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Соединение в одном интеграле тригонометрической и степенной функций 
встречается не очень часто, поэтому кажется, что интеграл сложен. Однако, 

замена txtgx   приводит к следующим выкладкам: 
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. Интеграл принимает вид: 

.
)(2

1

2

1

)( 2233

2

  


 xtgxtt

dt

xtgx

xdxtg
 

4. .
1


 xe

dx
 



 

Методический поиск:  проблемы и решения.  201 6 .№2 
 

 

20 

Этот интеграл связывает иррациональную и показательную функции, по-

этому замена имеет вид: ,1 2te x  ,12  te x ),1ln( 2  tx
1

2
2 


t

tdt
dx . Полу-

чим:
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При нахождении интегралов от дробно-рациональных функций в основ-
ном применяется метод разложения исходной дроби в виде суммы простых 
дробей четырех видов, интегралы от которых вычисляются стандартно. Но 
иногда выгоднее применить метод искусственного разложения числителя 
дроби. 

5. Вычислить  13x

dx
 без разложения на простые дроби. 

Представим данный интеграл в виде суммы интегралов, разложив его чис-
литель следующим образом: 1=х2+1–х2. Получим: 
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Вычислим последний интеграл отдельно.  



















 )1ln(

2

1

4

3
)

2

1
(

2

1

1

)1(

2

1

1

112

2

1
.

1

)1( 2

2
2

2

22
xx

x

dx

xx

xxd
dx

xx

x

xx

dxx







2

3

2

1

3

2

2

1
x

arctg )1ln(
2

1 2  xx .
3

12

3

1 


x
arctg  

В итоге получаем следующий ответ:  
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Интересен прием вычисления интеграла с помощью других заранее вычис-
ленных интегралов. Рассмотрим этот прием на следующем примере. 
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Вычтем из первого равенства второе. 
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При сложении первого и второго равенств можно было также получить ин-

теграл  14

2
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dxx
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Применим тот же прием, что и в предыдущем примере. 
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Вычитая, получаем:  

12I 









x
xarctg

1

13

13
ln

6

3
2

2






xx

xx
     или 

1I 









x
xarctg

1

2

1

13

13
ln

12

3
2

2






xx

xx
.  

В итоге получили следующий ответ. 
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В примерах 6 и 7 оба интеграла вычислялись аналогично и имели общий 

вид  12nx

dx
. Выведем общую формулу для подобных интегралов. 
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8.  12nx

dx
)( Nn . 

Все корни уравнения 012 nx  являются комплексными числами вида 
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В последнем равенстве перейдем к пределу при kxx  . Тогда 
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Проинтегрируем последнее выражение.  
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Вычислим интеграл из правой части последнего выражения. 
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Окончательно получим общую формулу: 
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Рассмотрим, как применяется полученная формула при вычислении инте-
гралов, не совсем похожих на предыдущий. 
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Разложим знаменатель данной дроби на множители, для чего решим урав-
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02 x , в результате получим 0
2

91
3

1
2

2 









x
x

x
x . Пусть y

x
x 

1
, тогда 

2
1 2

2

2  y
x

x . Уравнение преобразуется к виду 0
2

5
32  yy  и корни его: 

2

3 i
y


 . Поскольку полученные числа – сопряженные, то достаточно рас-
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Тогда 
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Воспользуемся методом неопределенных коэффициентов. 
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Сравнивая числители первой и последней дробей, получим систему урав-
нений. 
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Конечно, в небольшой статье не-

возможно рассмотреть все методы 

вычисления неопределенных инте-

гралов от дробных функций, но и 

рассмотренные примеры показыва-

ют разнообразие этих методов. 
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Именно с помощью различных «кра-

сивых» приемов и методов можно 

показать всю красоту математики и 

приучить студентов думать и рас-

суждать, а не просто пользоваться 

готовой формулой. 
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Variety of methods of computation of indefinite in-

tegrals from fractional functions  
 

 

I.V.Aslanyan,  

Institute of service, tourism and design (branch) of SKFU, 

Pyatigorsk 

 
Annotation: The subject "Integrals" is aware of the higher 

mathematics of technical colleges holds a specific place as 

data from it are applied actively in many subsequent disci-

plines of a professional cycle. For this reason this section 

shall be acquired at rather high level that further applica-

tion of data from it didn't cause difficulties in students. In 

article uncommon receptions of the solution of indefinite in-

tegrals from fractional functions are considered. 

Keywords: the higher mathematics, indefinite integral, frac-

tional function, changeover of a variable. 
 
 

Некоторые аспекты введения производной  

показательной функции в школьном курсе  

математики 

 

 

УДК 371:51 

В.А.Козлов, Н.Ю.Спевакова, 

Армавирский государственный педагогический уни-

верситет 

 
Мы рассматриваем  некоторые вопросы, относящиеся к понятиям 

предела и производных элементарных функций. Элементарными рас-

суждениями приводится обоснование существования второго заме-

чательного предела. Приняв второй замечательный предел без до-
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казательства,  выводится формула производной показательной 

функции. 

В  выводе использован математический эксперимент. Приведено 

строгое доказательство равенства пределов возрастающей после-

довательности  и убывающей последовательности . В 

доказательстве используется неравенство Бернулли, доказатель-

ство которого также приводится. Рассуждения сопровождены гра-

фиками.   

Ключевые слова. Производная, предел, математический экспери-

мент,  показательная функция, последовательность. 

 
Изучение основ математического анализа и, в частности, дифференциаль-

ного исчисления всегда вызывало трудности, связанные с теоретическими и 

методическими проблемами, в основе которых – желание придать фундамен-

тальным понятиям математического анализа большей естественности и 

наглядности.  

 За последние десятилетия этим проблемам было посвящено множество 

публикаций. Авторы школьных учебников в разделе начал математического 

анализа предлагают свои решения этих проблем. Поэтому  для будущего учи-

теля математики весьма важно иметь необходимые знания и глубокое пони-

мание теоретических основ анализа. 

Вывод производной показательной функции невозможен без обращения к 

понятию числа е и показательной функции ех,   введение числа е должно спо-

собствовать выводу производной показательной функции.  

По определению производной 

= = . 

Таким образом, требуется найти предел 

.  

Вместо того, чтобы без доказательства принять существование предела 

, примем без доказательства существование  второго замечатель-

ного предела 

,   через обозначается этот предел.  

Факт существования этого предела можно подкрепить простыми сообра-
жениями. А именно, будем придавать бесконечно малому переменному α зна-
чения 

 …     и следить за изменениями 

.  

Таблица 1. Значения функции с положительным показателем 

  

    

.    

.    . 

      

.    

.    . 

    Можно предположить, что возрастает, когда  стремится к ну-

лю, оставаясь положительным.  
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Таблица 2. Значения функции с отрицательным показателем 

 

     

.    .    . 

      

.    .    . 

 

Таблица 2 наводит на мысль, что убывает, когда  стремится к 

нулю, принимая отрицательные значения. Если взять еще в первой таблице 

 и во второй , то подсчет покажет, что соответствующие значе-

ния  будут 2,60 и 2,86. Теперь нет сомнений в том, что существуют 

пределы , при  и, при  и, что они равны: 

. 

Общее значение этих пределов – число , как нетрудно предположить, за-

ключено между 2,60 и 2,86. Его значение подсчитано с большой точностью: 

=2,718281828459… 

 Найдем теперь формулу производной показательной функции. Для этого 

обозначим  через , так что, если  стремится к 0, то и  стремится к 0. 

Тогда 

,   и 

 , поэтому 

. 

Воспользуемся непрерывностью логарифмической функции, на основании 
которой можно утверждать, что 

. 

    Таким образом, 

. 

 Доказательство существования предела  при , стремящемся к 

нулю справа и слева, можно провести на уроках математики. Оно не содер-
жит современных идей, но может заинтересовать тех, кто хочет понять, как 
строгое доказательство строится на основании математического эксперимен-
та. Предлагаемое доказательство обладает также известной математической 
ясностью, выраженной в экономии средств. 

Положим теперь (как в первой таблице) и покажем, что 

, 

т.е. проверим предположение, основанное на таблице 1. Для этого выпол-
ним преобразования: 

 
Нужно доказать, что последнее выражение для всех  больше 1. 

Для этого обратимся к вспомогательному предложению - неравенству Бер-
нулли. 

Лемма. Если  и  то 

(2) 

Доказательство. Действительно, для  неравенство (2) обращается в 

равенство. Используя метод математической индукции, допустим, что нера-
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венство (2) справедливо при , и докажем, что оно тогда справедливо и 

для . 

Так как и, по определению,  ,    то 

, 

т. е. получаем неравенство (2) для . 

Лемма доказана. 
Очевидно, используя выражение (1) 

 
и применив неравенство (2), получим 

 
Поэтому по (1) имеем: 

 
Таким образом, доказано, что действительно 

для  

Аналогично докажем, что, как следует из второй таблицы, при , 

 величина  убывает.  

Пусть , тогда 

 

      Последовательность - убывающая.  

Действительно,  

 
 Докажем, что последняя формула больше 1. По лемме положим 

 получим 

    а по условию  (3) 

 
что и требовалось доказать. 

 Итак, мы доказали, что последовательность возрастает, а последо-

вательность убывает. Установим теперь, что для каждого  член 

второй последовательности больше соответствующего члена первой последо-
вательности. Начнем с очевидного неравенства 

 
из которого следует, что 

      т. е., что     

что и требовалось. 
 Все эти результаты полезно показать на рисунке (рис.1), на котором мас-

штаб по оси ординат выбран в 2 раза больше, чем по оси абсцисс. Нижние 

точки лежат на графике функции , а верхние – на графике функ-
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ции     . Точки на этих графиках отмечены по данным приведен-

ных выше таблиц, построение же самих кривых более сложно и не обязатель-
но приводить в школьном обучении (хотя учителю весьма полезно быть зна-
комым с этими кривыми). 

Далее в рассуждении выполним два шага. Первый – интуитивно очевид-
ный, но аксиоматически весьма глубокий – состоит в том, что нижняя после-
довательность 

возрастая и оставаясь ограниченной сверху (например, 

), должна стремиться к пределу и что верхняя последовательность 

убывая и оставаясь ограниченной снизу (например, ), 

тоже должна иметь предел.  
Второй заключается в  доказательстве равенства пределов нижней и верх-

ней последовательностей. Для этого достаточно показать, что разность 

стремится к нулю (при ). 

      

 

 
Это видно из следующей оценки: 

 

но по лемме 

 

Рис. 1. Графики функций  
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и, следовательно, 

 

действительно стремится к нулю при  

На школьном уровне нет необходимости подчеркивать всю широту вводи-
мых определений и делать акцент на возможность возникновения особенно-
стей. Вместе с тем, те определения, которые необходимо дать, должны быть 
сформулированы четко и правильно, а их использование в рамках школьного 
материала должно быть отнесено к наиболее простым, разумным с точки зре-
ния непосредственных приложений, случаям. Это и было продемонстрирова-
но на примере понятия одностороннего предела. 

Литература 
1. Козлов В.А., Спевакова Н.Ю. Теоретические аспекты проблемы толко-

вания понятия предела в школьном курсе математики / Тенденции и пробле-
мы развития математического образования: научно-практ. сб. Вып.12. /науч. 
ред. Н.Г.Дендеберя, С.Г.Манвелов. Армавир: РИО АГПА, 2014. С.64-68. 

Some aspects of the introduction of a derivative  

of the exponential function in the school course  

of mathematics 

 

 

V.A.Kozlov, N.Y.Spevakova, 

Armavir state pedagogical University 
 

Annotation: We consider some questions related to the con-

cepts of limit and derivatives of elementary functions. Ele-

mentary reasoning provides a rationale for the existence of 

the second remarkable limit. Taking the second remarkable lim-

it without proof, we derive a formula of the derivative of the 

exponential function. 

In a conclusion the mathematical experiment is used. The 

strict proof of equality of limits of the increasing sequence 

 and decreasing sequence  is provided. In the 

proof inequality of Bernoulli which proof is also provided is 

used. Reasonings are accompanied by graphs. 

Keywords: Derivative, limit, mathematical experiment, expo-

nential function, sequence. 
 

 

 

Подготовка школьников к олимпиаде по физи-

ке  
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в рамках довузовских структур (Школы абиту-

риента  

и Школы юного физика) 

 

 

УДК 37.016:53 

Е.В.Рыкова, 

Кубанский государственный технологический универси-

тет, г.Краснодар 

  
Рассмотрены особенности процесса подготовки к олимпиаде по 

физике школьников Краснодарского края, выявлены проблемы отбо-

рочных туров разного уровня, включая участие слушателей дову-

зовских структур. Описана подготовка учащихся к олимпиадам 

«Звезда» и политехнической, проводимых на базе Кубанского госу-

дарственного технологического университета, в рамках его довузов-

ских структур - Школы Юного физика и Школы абитуриента, проведен 
сопоставительный анализ их результатов и выявлены приоритеты раз-
вития. 

Ключевые слова: олимпиада, довузовская подготовка по физике, 
анализ и оценка результатов. 
 
Подготовка школьников к олимпи-

адам по физике различного уровня 
является сложной задачей, требую-
щей комплексных мер, направленных 
на ее решение. Ряд олимпиад, пере-
чень которых утвержден приказом 
Минобрнауки России от 5 февраля 
2015 г № 56 «Об утверждении Переч-
ня олимпиад и иных конкурсных ме-
роприятий, по итогам которых при-
суждаются премии для поддержки 
талантливой молодежи в 2015 г.» [1] и 
региональных олимпиад построены 
таким образом, что отборочный тур 
проводится в школах. Нормопредста-
вительство каждой школы на город-
ском туре определяется общим коли-
чеством учащихся в параллели. К та-
ким олимпиадам, в которых участ-
вуют школьники Краснодарского 
края, относятся классическая Все-
российская олимпиада школьников 
по физике и Политехническая олим-
пиада, имеющая статус региональ-
ной. В классах общего профиля сред-
них школ чаще всего сравнительно 
немного учащихся, проявляющих ин-
терес и показывающих высокие ре-
зультаты на уроках физики, поэтому 

отбор осуществляется достаточно 
легко. Отбор школьников профиль-
ных физико-математических классов 
для участия в таких олимпиадах, 
прежде всего на школьном этапе, 
представляет собой весьма сложную 
задачу. Учащиеся физико-
математических классов проходят 
курс углубленного изучения профиль-
ных предметов. Большинство уча-
щихся таких классов посещают фа-
культативы по решению олимпиад-
ных задач и занятия в центрах до-
полнительного образовании. Учащие-
ся профильных классов изначально 
мотивированы к изучению физики, в 
связи с этим большинство учащихся 
класса одинаково хорошо подготов-
лены и на школьном туре олимпиады 
часто показывают равные результа-
ты. Таким образом, проведение отбо-
рочного тура в очной форме не все-
гда позволяет выявить достоверную 
картину. 

С развитием Интернет-технологий 
стало возможным проведение отбо-
рочного тура в заочной форме. 
Олимпиады, перечень которых при-
ведены в Приказе Минобрнауки Рос-
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сииот 28 августа 2015 г «Об утвер-
ждении перечня олимпиад школьни-
ков и их уровней на 2015/16 г» от-
борочный тур проводит в заочной 
форме. В олимпиаде «Звезда», орга-
низатором проведения которой в 
Краснодарском крае является Ку-
банский государственный техноло-
гический университет, в 2014 г 
участвовали все учащиеся довузов-
ских структур: Школы абитуриента и 
Школы юного физика. Количествен-

ный состав учебных групп в обеих 
довузовских структурах одинаков: 
10–15 человек, занятия в Школе аби-
туриентов проходят один раз в неде-
лю  4 академических часа, а в Школе 
юного физика раз в неделю 2 акаде-
мических часа.  На рис.1 приведены 
результаты участия в отборочном ту-
ре олимпиады «Звезда» школьников 
11 класса, обучавшихся в Школе 
абитуриента и Школе юного физика.  

 

 
Очевидно, что средний балл слу-

шателей Школы абитуриентов 24,1 
оказался существенно ниже среднего 
балла слушателей Школы юного фи-
зика. Это неудивительно, так как 
слушатели Школы абитуриентов мо-
тивированы исключительно на по-
ложительную сдачу ЕГЭ, обучение 
проходят только в 11 классе и цель 
многих слушателей, прежде всего, 
сориентироваться, по какому 
направлению следует продолжать 
обучение в КубГТУ. Участие в олим-
пиаде они не воспринимают серьез-
но, на успех изначально не рассчи-
тывают. Достаточно высокий резуль-
тат показали только те учащиеся 
Школы абитуриентов, которые про-
являли интерес к физике и самосто-
ятельно занимались решением экс-
периментальных задач. 

Школа Юного физика является 
довузовской структурой КубГТУ, ос-
новная цель которой - привлечение в 
технические вузы Кубани талантли-
вой молодежи. Основной деятельно-
стью преподавателей и слушателей 

является подготовка к политехниче-
ской олимпиаде и олимпиаде «Звез-
да», поэтому слушатели серьезно от-
носятся к самой процедуре участия в 
отборочном туре и максимально вы-
кладываются при решении олим-
пиадных задач. Важно отметить, что 
учащиеся Школы юного физика из-
начально рассчитывают на доста-
точно высокий балл ЕГЭ (многие 
уверены, что наберут по на экзамене 
по физике не менее 60 баллов), по-
этому заботятся о формировании 
своего портфолио. Согласно прави-
лам приема некоторых вузов, побе-
дители заключительных туров Все-
российских и региональных олимпи-
ад учитываются вместе с баллами 
ЕГЭ. 

Вторым немаловажным отличием 
являются сроки обучения слушате-
лей. В отличие от Школы абитуриен-
тов, слушателями очной Школы юно-
го физика могут стать ученики 7–11 
классов г. Краснодара. Четверть 
слушателей группы, результаты ко-
торой приведены на рис.1, посещала 

Рис.1. Результаты отборочного тура олимпиады «Звезда» слушателей Школы абитури-

ентов и Школы юного физика КубГТУ 
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занятия в Школе юного физика с 9 
класса, а половина – с 10 класса, по-
этому, учащиеся оказались суще-
ственно лучше подготовлены. Далее, 
необходимо обратить внимание на 
существенную разницу в учебных 
планах. Так как Школа абитуриента 
ориентирована исключительно на 
сдачу ЕГЭ, учебным планом преду-
смотрено проведение практических 
занятий и календарно-тематическое 
планирование осуществляется неза-
висимо от общеобразовательной 
школы.  

В Школе юного физика 40 % 
аудиторного времени отводится ла-
бораторным занятиям [2] и кален-
дарно-тематический план параллели 
9–11 класс идет с отставанием на 1 
неделю от школьного курса. Это поз-
воляет сократить время повторения 
теоретического материала и рас-
сматривать на занятиях задачи по-
вышенной сложности. В экспери-
ментальный цикл 9–10 классов 
включаются, в основном, исследова-
тельские задачи, решение которых 
не очевидно и  экспериментально 
проверяются законы, на детальное 
изучение которых в курсе средней 
школы просто не хватает времени. 

Лабораторный практикум 11 класса 
включает экспериментальные мето-
ды исследования оптических и кван-
товых явлений и их детальный ана-
лиз. В 7–8 классах изложение мате-
риала идет с опережением на неделю 
и занятие начинается с анализа 
натурного  эксперимента.  

На рис.2 приведены результаты 
слушателей 9 и 10 классов Школы 
юного физика, полученные в 2014 
году. На сегментах гистограммы по-
казаны баллы, полученные учащими-
ся, площадь сегмента пропорцио-
нальна количеству учащихся. Оба 
класса были организованы на базе 
классов физико-математического 
профиля МБОУ «Лицей им. 
А.В.Суворова» г. Краснодара и нача-
ли обучение в 2014 г. Очевидно, что 
начальный уровень подготовки уча-
щихся профильных классов выше 
уровня подготовки учащихся обще-
образовательных классов средних 
школ. Для проверки эффективности 
методики изложения физики, бази-
рующейся на детальном исследова-
нии результатов эксперимента, 
практикуемой в Школе юного физи-
ка, сравним итоги одних и тех же 
классов в 2014 и в 2015 годах.
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По инициативе администрации 
МБОУ «Лицей им. А.В.Суворова» г. 
Краснодара и ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный технологический 
университет» в сентябре 2015г. были 
созданы лицейские классы физико-
математического профиля при 
КубГТУ на базе 10 классов «Лицея 
им. А.В.Суворова». Таким образом, 
учащиеся 10 классов продолжили 
углубленное изучение физики, нача-
тое в Школе юного физика КубГТУ и 

в 2015г. участвовали в отборочном 
туре олимпиады «Звезда». КИМ отбо-
рочного тура в 2015г. претерпел из-
менения по сравнению с 2014 г.: 
максимальный балл по физике со-
ставил 50 и на решение задания от-
водилось 45 минут вместо 100 баллов 
и 90 минут в 2014 г. Результаты 
учащихся 10 класса для удобства 
сравнения приведены к стобалльной 
шкале и показаны на рис.3.  

 Очевидно, что вырос максималь-
ный балл, набранный учащимися в 
олимпиаде: в 9 классе максимум со-
ставил 65 баллов, а в 10 – 88 баллов. 
Уменьшилось число участников, 
набравших до 20 баллов и увеличи-
лось число учащихся, получивших от 
60 до 70 баллов. Средний балл 9 
класса составил 33 балла, 10 класса – 
43 балла. Анализируя гистограмму, 
заметим, что максимум распределе-
ния процента учащихся по получен-
ным баллам в 9 классе четко прихо-
дится на область от 30 до 40 баллов, 
тогда как в 10 классе явно имеют 
место два пика – в области от 30 до 
40 баллов и в области от 60 до 70 
баллов. Для объяснения результатов 
необходимо провести анализ изме-
нения КИМа и процесса формирова-
ния 10 лицейского класса физико-
математического профиля МБОУ 
«Лицей им. А.В.Суворова». На этапе 

ранней профилизации (5–9 классы) в 
класс набирались не только учащие-
ся, показывающие высокие резуль-
таты на переводных экзаменах по 
математике и физике, а также на 
многопрофильных олимпиадах, но и 
учащиеся, многократно пересдавав-
шие вступительные экзамены до до-
стижения порога успешности.  

Такие ученики не имеют ярко вы-
раженных способностей к физике, 
но отличаются особенным прилежа-
нием и повышенно внимательным 
отношением к предмету. Таким уча-
щимся требуется гораздо больше 
времени для усвоения изучаемого 
материала и выработки навыков его 
практического применения, но 
устойчивость выработанных навы-
ков очевидна. Данная категория 
учащихся также проявляет повы-
шенный интерес к проведению лабо-
раторных экспериментов и решению 
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Рис..3. Сравнение результатов участия в отборочном туре олимпиады «Звезда» учащихся 

лицейского класса физико-математического профиля в 2014 (красные столбцы) и 2015 го-

дах (синие столбцы). По оси абсцисс – баллы, заработанные участниками, по оси ординат –

процент участников, набравших данную сумму баллов. 
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экспериментальных исследователь-
ских задач. Их природное внимание 
к мелочам позволяет наиболее каче-
ственно провести анализ экспери-
ментальных данных и выявить те 
закономерности, которые остаются 
не замеченными остальными уча-
щимися. 

Из диаграммы (рис.3) видно, что 
большинство учащихся класса физи-
ко-математического профиля можно 
разделить на «прилежных» и «способ-
ных». Уровень усвоения учебного ма-
териала «прилежных» учащихся су-
щественно вырос по сравнению с 9 
классом за счет постоянной самосто-
ятельной работы и интереса к экспе-
рименту. Способным учащимся изу-
чение физики дается легко и они по-
лучают удовольствие от решения за-

дач повышенного уровня сложности. 
Для таких учащихся участие в любой 
олимпиаде воспринимается, как 
возможность решить интересные за-
дачи и высокий результат этой кате-
гории очевиден. 

Также претерпел изменения КИМ 
олимпиады. В 2014 учебном году 
учащимся были предложены 10 за-
дач по физике не только за курс 9 
классы, но и за прошлые годы, кото-
рый ученики специально не повто-
ряли. В 2015 г. КИМ содержал только 
материал, изученный в 10 классе. 

Результаты участия Лицейского 
класса физико-математического 
профиля в заключительном туре 
олимпиады «Звезда» в 2015-16 учеб-
ном году выше, чем в 2014-15гг. да-
ны на рис.4.  

 

 
Повысился процент учащихся, 

вышедших на заключительный этап 
учеников лицейского класса – с 42 до 
78, уменьшилось количество работ, 
оцененных в «0» баллов, повысился 
средний балл. Улучшились результа-
ты лицеистов в целом. На гисто-
грамме показаны результаты четве-
рых участников заключительного ту-
ра Лицейских классов физико-
математического профиля в 2014-15 
и 2015-16 г., позволяющие оценить 
личностный рост учащихся (в вы-
борке оценивались только ученики, 
принимавшие участие в заключи-
тельном туре олимпиады и в 2014-15 
и в 2015-16 гг.). Как видно из гисто-
граммы, результаты участников в 
2015–16 учебном году результаты 

всех участников существенно воз-
росли, ученик 11 класса стал призе-
ром заключительного этапа олимпи-
ады «Звезда». Таким образом, обуче-
ние школьников профильных клас-
сов в Школе юного физика по про-
граммам, 40 % учебного времени ко-
торых отводится эксперименту, спо-
собствует и личностному росту уча-
щихся. 

Таким образом, результаты уча-
стия в отборочном и заключительном 
турах олимпиады «Звезда» позволяют  
сделать следующие выводы: 

1) Можно четко разделить уча-
щихся довузовских структур КубГТУ 
по их приоритетам:  сдача ЕГЭ или 
формирование портфолио; 

Рис.4. Сравнение индивидуальных результатов учащихся лицейских классов физико-

математического профиля на заключительном этапе многопрофильной олимпиады «Звезда» 
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2) Динамические характеристи-
ки участия в отборочном и заклю-
чительном турах олимпиады являет-
ся показателем личностного роста 
учащихся; 

3) Кинетика участия в отбороч-
ном туре олимпиады всего класса 
является показателем качества 
усвоения изученного материала и 
может быть использована для кор-
ректировки методики преподава-
ния физики в лицейском классе фи-
зико-математического профиля; 

4) Увеличение числа часов, отве-
денных на лабораторный цикл в 
Школе юного физика позволяет оп-
тимизировать усвоение учебного 
материала; 

5) Приведение в соответствие 
учебных планов Школы юного фи-
зика и лицейских классов физико-
математического профиля позволя-
ет рассматривать Школу юного фи-
зика, как первую ступень отбора в 
лицейский класс.  
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Статья посвящена вопросам объективизации мониторинга учебной 

деятельности студентов на основе математических методов (в том 

числе методов прикладной математики). Известно, что, в соот-

ветствии с современными воззрениями, мониторинг как информаци-

онный механизм управления (в контексте статьи – педагогическо-

го управления), включает не только контроль и диагностику, но 

и моделирование объекта управления. Автором обосновано, что, 

помимо традиционно применяемых математических методов (тради-

ционных методов математической статистики, методов теории мно-

жеств), в моделировании и диагностике всех видов учебной дея-

тельности студентов возможно и необходимо применять относи-

тельно новые методы – метод каменистой осыпи, метод теории 

пределов, методы теории вероятностей (информационно-

вероятностное моделирование), методы искусственного “интеллек-

та” и многопараметрического анализа систем. Применение всех 

вышеперечисленных методов позволит реализовать вероятностно-

статистический подход в мониторинге учебной деятельности сту-

дентов (в более широком контексте – в мониторинге их непрерыв-

ного личностно-профессионального развития). 

Ключевые слова: студент, мониторинг, учебная деятельность, 

математические методы, параметры. 

 
В настоящее время становится 

всё более очевидным, что эффектив-

ная педагогическая деятельность 

немыслима без налаженного инфор-

мационного механизма управления 

учебной деятельностью студентов – 

педагогического мониторинга [1–12]. 

Эффективность образовательного 

процесса – важная составляющая 

эффективности образовательной 

среды и фактор её конкурентоспо-

собности [2]. 

Согласно современным воззрени-

ям, мониторинг (при том, во многих 

сферах человеческой деятельности!) 

включает получение как фактиче-

ской, так и модельной информации 

об объекте управления [7]. Техноло-

гии мониторинга включают кон-

троль, диагностику, планирование, 

прогнозирование и принятие реше-

ний; последние три процесса  разно-

видности моделирования [1, 2, 7–10]. 

Структурные компоненты систем 

мониторинга, помимо критериально-

диагностического аппарата, вклю-

чают также научно-методический 

компонент – всевозможные модели 

объекта управления. 

Не составляет исключения и мо-

ниторинг всех видов учебной дея-

тельности студентов. Чтобы он был 

эффективным механизмом педаго-

гического управления, необходимо, 

чтобы он был перманентным (син-

хронным педагогическому управле-
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нию), объективным (основывался на 

объективной информации об учеб-

ной деятельности студентов и фак-

торах её успешности) и многопара-

метрическим (для избегания одно-

сторонности в оценке результатов).  

Нельзя не отметить важные шаги, 

сделанные для объективизации (ма-

тематизации) педагогического мони-

торинга. Во-первых, разработана 

методика (на основе теории мно-

жеств и графов) формирования мно-

госерийных наборов тестовых зада-

ний, позволяющих объективно диа-

гностировать банк знаний обучаю-

щегося и их освоенность (вероят-

ность их успешного применения в 

учебно-познавательной деятельно-

сти); данная методика с успехом 

применяется в Кубанском государ-

ственном технологическом универ-

ситете [4]. Во-вторых, разработана 

(на основе теории множеств и гра-

фов) методика моделирования и 

анализа портфолио как имплицитно-

апикальной структуры [1]. В-

третьих, разработаны методы диа-

гностики личностно-

профессиональных качеств и мате-

матические модели их становления 

[3, 5,  8–12]. Остановимся подробнее 

на этом достижении. 

Известно, что компетенции и лич-

ностно-профессиональные качества, 

как составляющие социально-

профессиональной компетентности и 

целевой ориентир образовательного 

процесса, включают стандартные 

компоненты – операционный, моти-

вационно-ценностный, регулятив-

ный и поведенческий [1 – 12]. В 

настоящее время идёт активная раз-

работка математических моделей 

устойчивости личностно-

профессиональных качеств (рези-

стентности к разрушению), методов 

диагностики мотивационно-

ценностного и поведенческого ком-

понентов, а также взаимосвязи 

между операционным и поведенче-

ским компонентами (операционный 

компонент оценивают на основе 

традиционного психолого-

педагогического инструментария, 

т.е. тестов).  

Вместе с тем, практически не 

разработаны прогностические моде-

ли становления личностно-

профессиональных качеств и компе-

тенций, а также самой учебной дея-

тельности студентов (исключение со-

ставляют модели исследовательской 

деятельности студентов, отражаю-

щие вероятность успешного выпол-

нения студентом исследовательской 

работы). Для автора статьи очевид-

но, что такие модели должны быть 

информационно-вероятностными, 

т.к. человек (в личностном плане) – 

большая (очень сложная) система, 

следовательно, стохастическая (а не 

детерминированная, как физические 

объекты и технические системы). 

Очень слабо применяются иннова-

ционные математические методы в 

моделировании и диагностике, как 

самой учебной деятельности студен-

тов, так и её результатов. Несмотря 

на серьёзные успехи в разработке 

универсальных методов (примени-

мых ко многим компетенциям и 

личностно-профессиональным каче-

ствам) диагностики компетенций и 

личностно-профессиональных ка-

честв, такая диагностика во многом 

сводится к применению традицион-

ных методов математической стати-

стики, а также традиционных мето-

дов квалиметрии [3, 10, 12]. Так, 

например, такой универсальный по-

казатель взаимосвязи между опера-

ционным и поведенческим компо-

нентами компетенций или личност-

но-профессиональных качеств, как 

“относительный охват порций зна-

ний и умений при решении различ-

ных задач”, по своей математиче-

ской природе, является эмпириче-

ским средним. А ведь эмпирическое 

усреднение – статистический метод 

“вчерашнего дня”. 

Специалистами Кубанского госу-

дарственного технологического уни-

верситета разработаны инновацион-
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ные методы формирования монито-

ринговых показателей [7]. Отметим, 

что в указанной статье авторы со-

вершенно убедительно доказали 

необходимость (и даже не целесооб-

разность!) применения во всех сфе-

рах (в том числе в педагогике и пси-

хологии) относительно нового стати-

стического метода – метода камени-

стой осыпи. Новые методы форми-

рования мониторинговых показате-

лей, отражённые в вышеуказанной 

статье, – метод теории пределов и 

метод географической широты. 

Отметим, что для диагностики от-

дельных компетенций и личностно-

профессиональных качеств выше-

указанные методы применены [5, 

11]. Так, например, для диагностики 

поведенческого компонента ино-

язычной компетенции применены и 

метод каменистой осыпи, и метод 

теории пределов; для диагностики 

исследовательской компетентности 

студентов применён метод камени-

стой осыпи (в соответствии данным 

методом, индекс охвата методов ис-

следований равен К, если не менее 

чем К методов были применены в 

исследовательской деятельности 

конкретного студента не менее чем 

К раз каждый).  

С точки зрения автора данной 

статьи, взаимосвязь операционного и 

поведенческого компонента для лю-

бой компетенции (личностно-

профессионального качества) можно 

отразить методом каменистой осыпи: 

индекс охвата знаний и умений по-

веденческим компонентом равен Н, 

если не менее чем Н порций знаний и 

умений были применены индивидом 

(во всевозможных видах деятельно-

сти) не менее чем Н раз каждый. Сам 

процесс вычисления подобного ин-

декса позволяет выявить множество 

наиболее востребованных элементов 

знаний и умений для конкретной 

компетенции конкретного индивида.  

При освоении конкретных учеб-

ных дисциплин также возможно вы-

числять (для конкретных обучающих-

ся, а также для группы в целом, при 

фронтальном подходе) индекс при-

менения при решении задач (выпол-

нении заданий) порций знаний и 

умений, соответствующих данной 

учебной дисциплине, а также логиче-

ски связанным с ней дисциплинам 

(например, решение физических за-

дач немыслимо без знания математи-

ки, владения математическими мето-

дами, или “математической техни-

кой”, по словам Л.Д. Ландау). Точно 

так же, индекс охвата порций знаний 

и умений при освоении учебной дис-

циплины равен h, если не менее чем 

h порций знаний или умений были 

применены обучающимся не менее 

чем h раз каждая. Например, при 

освоении физики порциями знаний 

являются “Закон Ома для участка 

цепи”, ”Связь заряда и силы тока”, 

”Закон Кулона”, ”Формула магнитного 

потока” и т.д. 

Другой универсальный параметр 

поведенческого компонента компе-

тенций (личностно-

профессиональных качеств) опреде-

лим на основе теории пределов. Ин-

декс качества решения задач (учеб-

ных, профессиональных и т.д.), соот-

ветствующих составляющей социаль-

но-профессиональной компетентно-

сти:  
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где М1, М2, М3 и М4 – соответственно 

число задач, решённых индивидом 

на очень высоком, высоком, среднем 

и низком уровнях продуктивности. 

Очевидно, что в становлении любой 

составляющей социально-

профессиональной компетентности 

(компетенции или личностно-

профессионального качества) боль-

ший смысл имеют небольшое количе-

ство продуктивно решённых задач 

достаточного уровня трудности, чем 

огромное число случаев решения 

простых задач (или недоброкаче-

ственного решения задач). Так, 

например, “обладатель диплома” ин-

женера-программиста лишь тогда 

станет настоящим программистом, 
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когда разработает хотя бы одну 

сложную программу. 

Универсальным параметром взаи-

мосвязи компетенции с другими 

компетенциями (личностно-

профессиональными качествами) яв-

ляется индекс широты охвата: 

Nn  , где n – число компетенций, 

с которыми связана анализируемая, 

N – число задач, требующих совмест-

ного проявления анализируемой ком-

петенции со взаимосвязанными. 

Аналогичным образом можно опреде-

лить широту межпредметных связей, 

как произведение числа этих связей 

(числа логически связанных учебных 

дисциплин с анализируемой) с чис-

лом задач, требующих одновременно-

го применения знаний из этих пред-

метных областей. 

С точки зрения автора, между 

наукометрией и педагогической мет-

рологией можно провести чёткую 

аналогию (таблица 1). Данную воз-

можность автор объясняет тем, что 

именно наукометрия – наиболее пе-

редовая ветвь современной науки в 

плане применения инновационных 

математических методов. 

Таблица 1. Аналогия между наукометрией и педагогической метрологией  

№ Признак Наукометрия Педагогическая  

метрология 

1. Применение метода 

каменистой осыпи 

Индекс Хирша Индекс охвата знаний и 

умений 

2. Применение метода 

теории пределов 

Индекс цитируемости 

публикации 

Индекс продуктивности 

решения арсенала задач 

3. Применение теории 

графов 

Анализ цитирований Анализ портфолио 

4. Оценка широты Индекс географиче-

ской широты цитиру-

емости публикаций 

Индекс взаимосвязи 

компетенции с иными 

5. Эмпирическое 

усреднение 

Средняя цитируе-

мость публикаций 

Относительный коэф-

фициент охвата знаний 

и умений 

6. Граничные значения Число публикаций с 

ненулевой цитируе-

мостью 

Число используемых 

порций знаний и уме-

ний 

 

Ещё одна “болевая точка” матема-

тизации педагогической науки и 

практики – слабое применение мето-

дов искусственного “интеллекта” – 

многопараметрического системно-

когнитивного анализа, генетических 

алгоритмов (эволюционных вычисле-

ний) и роевых алгоритмов (в целом – 

теории агентов). В то же время для 

автора настоящей статьи очевидно, 

что исследовательскую деятельность 

студентов (её возможные направле-

ния) можно моделировать на основе 

генетических алгоритмов. 

В заключение отметим, что даль-

нейшая информатизация образова-

ния (конкретнее – применение мони-

торинговых технологий) сдерживает-

ся недостаточной разработанностью 

основ применения математических 

методов в моделировании и диагно-

стике учебной деятельности студен-

тов (в том числе её результатов). 

Применение широкого спектра “тра-

диционных” и инновационных мате-
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матических методов позволит выве-

сти педагогический мониторинг (сле-

довательно, и конкурентоспособность 

образовательных сред) на новый уро-

вень. Перспектива исследований – 

создание информационно-

вероятностных моделей самостоя-

тельной работы студентов, а также 

становления компетенций и личност-

но-профессиональных качеств.
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Annotation: Article is devoted to questions of objectifica-

tion of monitoring of educational activities of students on 

the basis of mathematical methods (including methods of ap-

plied mathematics). It is known that, according to the modern 

views, monitoring as the information mechanism of control (in 
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Статья посвящена вопросам модернизации преподавания есте-

ственнонаучных и математических дисциплин в условиях информа-

тизации профессионального образования. Известно, что роль фун-



 

Методический поиск:  проблемы и решения.  201 6 .№2 
 

43 

даментальных (естественнонаучных и математических) дисциплин в 

системе компетентностно ориентированного профессионального об-

разования будет неуклонно возрастать; это обусловлено, прежде 

всего, их огромным дидактическим (образовательным) потенциа-

лом. Также известно, что информатизация профессионального об-

разования открывает новые возможности перед исследовательской 

деятельностью студентов, которая, в свою очередь, является 

главным механизмом становления их исследовательской компетент-

ности; это, прежде всего, возможность ведения порфтолио, а 

также реализации на ЭВМ многим методов научных исследований. 

Однако применение современных информационных технологий в ис-

следовательской деятельности студентов требует от них должного 

уровня информационной компетентности, т.е. приобщенности к ин-

формационным технологиям. Автором обосновано наличие тесной 

взаимосвязи становления двух личностно-профессиональных ка-

честв студентов в условиях информатизации профессионального 

образования – исследовательской и информационной компетентно-

сти. 

Ключевые слова: студент, информационная компетентность, ис-

следовательская компетентность, инновационные дидактические 

технологии, естественнонаучные и математические дисциплины.  
 

В условиях модернизации россий-
ского высшего образования, его ори-
ентации на компетентностный под-
ход, роль естественнонаучных и ма-
тематических дисциплин будет 
неуклонно возрастать. Помимо того, 
что компетентностный подход ори-
ентирует образовательный процесс 
не на содержание, а на результат, он 
также ориентирует обучающегося не 
просто на формирование системы 
знаний и умений, а готовности к их 
эффективному управлению для 
успешного решения жизненных, 
профессиональных, творческих и 
учебных задач [1–12]. Но известно, 
что преподавание фундаментальных 
дисциплин во многом и ориентиро-
вано на формирование у обучающе-
гося “умения мыслить”, т.е. способ-
ности видеть взаимосвязь между 
сформированными знаниями и кон-
кретными ситуациями. “Понимание 
ценнее знания” (Поль Ланжевен). 
Например, индивид, понимающий (а 
не просто знающий) математическую 
статистику, поймёт, что известный 
индекс Хирша – применение стати-
стического метода каменистой осы-
пи к наукометрии. 

Инновационные технологии пре-
подавания естественнонаучных и 
математических дисциплин нераз-
рывно связаны с инновационными 
дидактическими методами и техни-

ческими средствами обучения. Пре-
подавание всех без исключения 
фундаментальных дисциплин связа-
но с применением контрольно ком-
петентностных оценочных заданий, 
выполнение которых требует не 
только сформированность знаний и 
умений, но, прежде всего, способ-
ность управлять ими. Так, например, 
в преподавании математики и фи-
зики это, прежде всего, задания на 
доказательство. Широко применяют 
в преподавании фундаментальных 
дисциплин метод проектов, а также 
такие методические приёмы, как 
Фишбоун (выявление причинно-
следственных связей), синквейн (ре-
зюме на заданную тему). Применяе-
мые инновационные технические 
средства обучения – прежде всего, 
педагогические программные про-
дукты (обучающе-контролирующие 
системы, системы тестирования, 
виртуальные лаборатории и автома-
тизированные лабораторные прак-
тикумы, моделирующие программы 
и т.д.), а также электронные образо-
вательные ресурсы [3, 7, 11].  

У современных специалистов [1, 
8, 11, 12] не вызывает сомнения 
наличие огромного дидактического 
(образовательного) потенциала фун-
даментальных дисциплин (физики, 
математики, информатики и свя-
занных с ними дисциплин). Помимо 
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формирования культуры мышления 
и научного мировоззрения, а также 
интеграции теоретической и прак-
тической подготовки (особенно при 
освоении физики и информатики), 
преподавание фундаментальных 
дисциплин направлено на формиро-
вание информационной и исследо-
вательской компетентности студен-
тов. 

В настоящее время очевидно, что 
формирование исследовательской 
компетентности студентов – соци-
альный заказ системе профессио-
нального образования: инновацион-
ное развитие всех сфер человеческой 
деятельности детерминирует их по-
требности в высококвалифициро-
ванных кадрах, готовых к исследо-
вательской, аналитической и мето-
дической деятельности [1, 4, 6–8, 10]. 
Важнейшая задача исследователь-
ской деятельности студентов – фор-
мирование их исследовательской 
компетентности, принципиально 
важной в современном мире.  

Не менее значимым для постинду-
стриального (информационного) об-
щества является и информационная 
компетентность, т.к. в настоящее 
время работа в любой сфере челове-
ческой деятельности немыслима без 
владения современными информа-
ционными технологиями [2, 3, 5, 7, 
9, 11, 12]. Более того, и полноценная 
исследовательская деятельность сту-
дентов (тем более, в условиях ин-
форматизации образования) немыс-
лима без их приобщенности к ин-
формационным технологиям. Владе-
ние информационными технология-
ми особенно важно для поиска необ-
ходимой информации (точнее, поис-
ка и отбора её источников), реализа-
ции методов научных исследований 
на ЭВМ (например, математического 
моделирования), а также для веде-
ния портфолио. 

В настоящее время построены 
информационно-вероятностные мо-
дели, отражающие зависимость вы-
полнения обучающимся исследова-
тельской работы от ряда факторов – 
уровня мотивации и волевых ка-

честв, уровня знаний и умений (со-
ответствующих предметной области), 
уровня исследовательской и инфор-
мационной компетентности [8]. 
Например, в результате некой иссле-
довательской работы студенту необ-
ходимо произвести на ЭВМ имита-
ционное моделирование экономиче-
ского процесса (функционирования 
предприятия). Он обладает доста-
точным уровнем исследовательской 
и научно-теоретической компетент-
ности (в области экономики) для по-
строения модели, но недостаточным 
уровнем информационной компе-
тентности – чтобы её реализовать на 
ЭВМ. Во многом аналогичной явля-
ется информационно-вероятностная 
модель формирования обучающимся 
портфолио – материализованного от-
ражения результатов исследователь-
ской и творческой деятельности:  для 
успешного формирования портфо-
лио необходимо как владение ин-
формационными технологиями, так 
и понимание логической взаимосвя-
зи (в случае её наличия) между ре-
зультатами собственной исследова-
тельской деятельности [4, 7]. Напри-
мер, из учебно-исследовательской 
работы “Россия – страна межнацио-
нального сотрудничества и межкон-
фессионального согласия” (выполне-
на в виде мультимедийной презен-
тации, в рамках освоения информа-
тики) может преемственно вырасти 
научно-практическая работа “Фак-
торный анализ межнационального и 
межконфессионального согласия в 
регионах России”. 

Но известно, что личный опыт ис-
следовательской деятельности – по-
веденческий компонент исследова-
тельской компетентности, а приме-
нения информационных технологий 
– информационной. Следовательно, 
существующие информационно-
вероятностные модели отражает 
становление поведенческого компо-
нента как исследовательской, так и 
информационной компетентности 
студента.  

Между становлением исследова-
тельской и информационной компе-
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тентности возможна и опосредство-
ванная связь, т.е. становление обоих 
качеств детерминировано одними и 
теми же факторами. Это, прежде 
всего, высокий уровень мотивации 
обучающегося к учебной деятельно-
сти в целом (в более широком кон-
тексте – личностно-
профессиональному развитию), а 
также высокая степень информати-
зации образовательного процесса, 
его ориентированность на формиро-
вание обоих качеств у студентов; 
высокая степень информатизации 
заключается, прежде всего, в интен-
сивном применении всевозможных 
информационных технологий в 
учебном процессе [2, 3, 7].   

Таким образом, становление ис-
следовательской и информационной 
компетентности в рамках препода-
вания фундаментальных дисциплин 
обеспечивается следующими меха-
низмами. 

Первый механизм – применение 
моделирующих программ, виртуаль-
ных лабораторий и автоматизиро-
ванных лабораторных практикумов в 
учебном процессе. Такое применение 
не только приобщает студента к ин-
формационным технологиям, но 
также ставит его в положение актив-
ного исследователя изучаемых явле-
ний, а не пассивного созерцателя 
(наблюдателя). Не меньшим дидакти-
ческим эффектом обладает примене-
ние компьютерных программ, не яв-
ляющимися компьютерными систе-
мами учебного назначения. Это, 
например, математические интегри-
рованные среды, системы моделиро-
вания конкретных объектов и т.д. 
Так, например, решение исследова-
тельской задачи в среде MathCAD 
связано с расширением поведенче-
ского компонента исследовательской 
и информационной компетентности. 
Или, например, в рамках обучения 
физике должно очень широко приме-
няться компьютерное (особенно ими-
тационное) моделирование физиче-
ских объектов и процессов, т.к. сту-
дент, формирующий модель и реали-
зующий её на ЭВМ, ставится в поло-
жение исследователя, а также актив-

ного пользователя современных ин-
формационных технологий. 

Второй механизм – участие сту-
дента в пополнении электронных об-
разовательных ресурсов, связанных, 
прежде всего, с сэмпл-технологиями 
электронного обучения. Современ-
ными специалистами выявлены 
уровни качества электронных при-
меров выполнения всевозможных 
учебных заданий [11]. 

Третий механизм – применение 
обучающе-контролирующих и тести-
рующих программ (направлено в ос-
новном на расширение личного опы-
та применения информационных 
технологий в учебной деятельности). 

Четвёртый механизм – выполнение 
учебных проектов (с помощью ин-
формационных технологий) и фор-
мирование портфолио [4]. 

Педагогические эксперименты, 
проведённые на базе инженерного и 
экономического вузов (Кубанского 
государственного технологического 
университета и Краснодарского ко-
оперативного института) показали, 
что взаимосвязь между становлением 
информационной и исследователь-
ской компетентности неоднозначна 
(число испытуемых n=1526). Диагно-
стику исследовательской и информа-
ционной компетентности студентов 
осуществляли в соответствии с мето-
дами, представленными в работах [2, 
5, 9, 10, 12]. Выявлено, что при низ-
шем и ситуативном (низком) уровнях 
информационной компетентности не 
может наблюдаться высших уровней 
исследовательской компетентности. 
Это обусловлено, прежде всего, сла-
бым уровнем умений применять ин-
формационные технологии для вы-
полнения действий, связанных с ис-
следовательской деятельностью 
(например, производить компьютер-
ное моделирование исследуемых объ-
ектов или процессов). В то же время, 
наличие студентов, сочетающих 
низший уровень информационной 
компетентности с ситуативным 
уровнем исследовательской компе-
тентности, а также ситуативный уро-
вень информационной компетентно-
сти, с уровнем грамотности для ис-
следовательской компетентности, 
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обусловлен тем, что для непрофиль-
ных специальностей и направлений 
подготовки (т.е. не связанных с про-
граммной инженерией и информати-
кой) выполнение исследовательских 
работ не всегда связано с примене-
нием компьютерных технологий. Ре-
зультаты авторского исследования 
также показывают, что высший 
(творческий) уровень исследователь-
ской компетентности наблюдается 
только в тех случаях, если уровень 
информационной компетентности – 
не ниже образованности. Это обу-
словлено тесной взаимосвязью (для 
конкретного студента) между иссле-
довательской и информационной 
компетентностью, прежде всего – 
между личным опытом применения 
информационных технологий (т.е. 
информационной деятельности) и ис-
следовательской деятельности, а 
также высоким уровнем мотиваци-
онно-ценностного компонента обоих 
личностно-профессиональных ка-
честв, являющегося следствием вы-
сокого уровня мотивации к личност-
но-профессиональному развитию (не 
следует забывать, что информацион-
ные технологии – инструментарий 
для выполнения исследовательских 

действий, а также формирования 
портфолио). Наличие среди студен-
тов, у которых информационная 
компетентность сформирована на 
уровне образованности, имеющих 
низшие уровни исследовательской 
компетентности, объясняется высо-
ким уровнем мотивации к овладению 
информационными технологиями, но 
низким уровнем мотивации к иссле-
довательской деятельности.   

Информатизация высшего образо-
вания (как инженерно-технического, 
так и экономического) создаёт благо-
приятные предпосылки для решения 
многих актуальных задач, в том чис-
ле расширения организационно-
методических и психолого-
педагогических условий формирова-
ния исследовательской и информа-
ционной компетентности студентов. 
Естественнонаучные и математиче-
ские дисциплины, как никакие дру-
гие, обладают огромным дидактиче-
ским потенциалом для взаимосвя-
занного формирования информаци-
онной и исследовательской компе-
тентности студентов, т.к. их добросо-
вестное освоение вносит вклад в ста-
новление обоих личностно-
профессиональных качеств.
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Приоритетной задачей «новой школы» является развитие системы 

поиска, поддержки и сопровождения учащихся через создание 

творческой среды в каждой школе посредством создания нового 

образовательного пространства.  Проект, разработанный Астра-

ханским госуниверситетом, предполагает подключение образова-

тельных учреждений по высокоскоростным каналам связи к сети 

АГУ для работы в реальном масштабе времени. Разработано напол-

нение (видео задачи, опыты, курсы лекций и пр.) хранилища циф-
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накопленных видеозадач для организации учебной и внеклассной 

творческой работы. Общение со школьниками осуществляется с по-

мощью видеоконференцсвязи. 

Ключевые слова: новое образовательное пространство, информа-

ционно-методическая среда, видеоконференцсвязь, видео задачи, 

физика. 

 
Одной из приоритетных задач 

«новой школы» является развитие 
системы поиска, поддержки и со-
провождения учащихся через созда-
ние творческой среды в каждой 
школе. Учащимся необходимо предо-
ставить возможность обучения в за-
очных, очно-заочных и дистанцион-
ных школах, позволяющих им, неза-
висимо от места проживания, осва-
ивать программы профильной под-
готовки, участвовать в олимпиадах и 
конкурсах, научно-
исследовательской деятельности, в 
решении практически-значимых 
прикладных проблем [2].  Новая па-
радигма школьного образования 

предусматривает создание нового 
образовательного пространства, ко-
торое обеспечит реализацию постав-
ленных задач. 

Астраханским государственным 
университетом (АГУ) разработан про-
ект по созданию единой образова-
тельной среды «Школа-Вуз»[3]; предпо-
лагающей подключение образователь-
ных учреждений по высокоскорост-
ным каналам связи к сети АГУ. Дан-
ный проект рассчитан на применение 
современных мультимедийных и теле-
коммуникационных средств передачи 
видео- и аудиоинформации в реаль-
ном масштабе времени. В настоящее 
время к сети подключены семь обра-
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зовательных учебных заведений. Для 
доступа к этой сети не нужен выход к 
сети Интернет, т.к. она является рас-
пределенной по области локальной 
вычислительной сетью. Это значи-
тельно упрощает механизм доступа и 
сокращает телекоммуникационные 
затраты. 

Проект предполагает достижение 
следующих основных целей: созда-
ние информационно-методической 
среды системы «Школа-Вуз»; храни-
лища цифровых образовательных 
ресурсов и учебно-методических ма-
териалов нового поколения, которые 
будут доступны широкой аудитории 
учителей и учащихся; обеспечение 
доступа школьников, учителей, ру-
ководителей методических объеди-
нений, преподавателей учреждений 
дополнительного образования к ин-
формационным ресурсам; разработ-
ка новых методов внеклассной твор-
ческой работы с учащимися; ком-
плексное и систематическое приме-
нение информационных и коммуни-
кационных технологий в муници-
пальных системах образования; со-
здание и развитие в Астраханской 
области единой виртуальной образо-
вательной информационной среды, 
обеспечивающей интеграцию обра-
зовательных учреждений в единое 
образовательное пространство Рос-
сии. 

Рассмотрим применение нового 
образовательного ресурса – ви-
деоконференцсвязи – для организа-
ции и проведения внеклассной рабо-
ты с учащимися [3]. 

Для достижения этих целей необ-
ходимо иметь «банк» (комплекс) 
учебно-методических материалов, 
приведем в качестве примера сле-
дующие элементы информационно-
образовательной среды по есте-
ственнонаучным дисциплинам: 

 демонстрационные экспери-
менты по дисциплинам естествен-
нонаучного цикла (физике, химии, 
биологии и др.), которые нельзя 
продемонстрировать учащимися в 
школе из-за отсутствия необходимо-
го оборудования;  

 наборы экспериментальных 
работ для школьников, в том числе 
телеметрические лабораторные ра-
боты [4], позволяющих им самостоя-
тельно проводить эксперименталь-
ные исследования;  

 занимательные опыты, позво-
ляющие знакомить учащихся с не-
обычными проявлениями физиче-
ских, химических, биологических 
явлений окружающего мира [3]; 

 опыты и эффекты, позволяю-
щие «заглянуть» в мир микрообъек-
тов (растительной клетки, поведе-
ния броуновской частицы, структу-
ры наносред и др.) на основе пере-
дачи видеоинформации непосред-
ственно с микроскопа; 

 комплекты модельных опытов 
по различным темам школьных кур-
сов; 

 комплекты прикладных, прак-
тически значимых задач, побужда-
ющих учащихся самостоятельно 
разрабатывать методы их решения;  

 фундаментальные, историче-
ские опыты (закон Кулона, опыт 
Штерна, интерференция света от 
бипризмы Френеля, кольца Ньютона 
и многие другие); 

 набор видеозадач, условия ко-
торых формулируются во время 
просмотра видеоролика с физиче-
ским экспериментом, демонстриру-
емым преподавателем [1]; 

 «трудные» задачи и задания 
единого государственного экзамена 
по различным школьным предме-
там; 

 курсы популярных лекций по 
наиболее значимым и актуальным 
темам науки техники. 

Приведем возможный сценарий ис-
пользования накопленных видеоза-
дач для организации учебной и вне-
классной творческой работы по фи-
зике в перечисленных образователь-
ных учреждениях. Общение со 
школьниками осуществлялось с по-
мощью видеоконференцсвязи. 

Описанная видеозадача приведе-
на в [4]. Это пособие удобно для учите-
лей и учащихся различных общеобра-
зовательных учреждений. Оно содер-



 

Методический поиск:  проблемы и решения.  201 6 .№2 
 

51 

жит около 250 демонстраций, ви-
деофрагментов натурных эксперимен-
тальных задач и анимированных моде-
лей, а также большое количество лабо-
раторных работ, которые выполняются 
телеметрическим методом. 

При изложении темы «Основы 
термодинамики» приводятся различ-
ные процессы в газах, одним из ко-
торых является адиабатный. Рас-
сматривая три случая, когда можно 
реально осуществить адиабатный 
процесс или хотя бы приблизиться к 
нему и приводя примеры, которые 
иллюстрируют эти случаи (появление 
облаков, нагрев велосипедного насо-
са при накачивании шин), можно 
продемонстрировать видеозадачу 
«Второе дыхание» в которой исполь-
зуется обычный садовый опрыски-
ватель. 

Учащиеся наблюдают за тем, 
как из садового опрыскивателя 
при открывании клапана с харак-
терным шипением «вырывается» 
накаченный в него газ. Когда исте-
чение газа из баллона прекращается 
(не слышно характерного шипения), 
демонстратор закрывает клапан. 
Подождав несколько минут, демон-
стратор повторно открывает клапан, 
и газ снова выходит из баллона 
опрыскивателя с характерным ши-
пением. При необходимости экспе-
римент повторяется несколько раз. 

После просмотра видеофрагмен-
та учащимся предлагается объяс-
нить увиденное (рис. 1). После об-
суждения формулируется следующее 
объяснение. 

При накачивании газа в баллон 
опрыскивателя, в нем создается из-
быточное давление. Спустя некото-
рое время в баллоне установится 

тепловое равновесие, и температура 
газа станет равной комнатной. 

С помощью клапана быстро вы-
пускаем воздух из баллона. Такой 
процесс близок к адиабатическому, 
т.е. процессу, который происходит 
без теплообмена с окружающими те-
лами. В этом случае количество теп-
лоты Q, отданное системой, равно 
нулю. 

Согласно первому началу термо-
динамики: подведённое к системе 
количество теплоты расходуется на 
увеличение внутренней энергии си-
стемы U и на совершение этой си-
стемой работы А: 

Q = U+A.  (1) 
Для адиабатического процесса (Q 

= 0) можно записать: 
A = - U.  (2) 

В этом случае система может вы-
полнить работу над внешними тела-
ми только за счёт своей внутренней 
энергии. 

Поскольку газ, выходя из баллона, 
расширяется, то производимая им 
работа положительна (он оттесняет 
слои атмосферного воздуха от отвер-
стия). Тогда из соотношения (2) сле-
дует, что U < 0, т.е. газ в баллоне 
охлаждается, и его температура ста-
новится ниже комнатной. 

Обратим внимание, что ведущий 
закрывает клапан, когда истечение 
воздуха из баллона прекращается 
(мы перестаем слышать характерное 
шипение). Это означает, что давле-
ние внутри баллона сравнивается с 
атмосферным. 

Таким образом, непосредственно 
после закрытия клапана, в баллоне 
будет находиться газ при атмосфер-
ном давлении и температуре, ниже 
комнатной. Спустя некоторое время 
газ вновь нагреется до комнатной 
температуры, а, следовательно, его 
давление, по закону Шарля, возрас-
тёт. Когда ведущий вновь открывает 
клапан, часть газа с шипением вы-
ходит наружу, и давление внутри 
баллона вновь сравнивается с атмо-
сферным. 

Приведенный пример иллюстриру-

ют эффективность использования 

мультимедийных технологий в учеб-

ном процессе. Это позволяет значи-

  
Рис. 1. Вопрос к видеозадаче  

«Второе дыхание» [4] 
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тельно сократить время на объяснение 

сложного материала, показывать «тру-

доемкие» и «опасные» опыты в классе 

и во внеурочное время, обеспечить 

требуемую визуальную детализацию 

изучаемых явлений. 
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 Обсуждаются проблемы включения проектной деятельности в 

учебный процесс, формирования с ее помощью образовательных ре-

зультатов.  Охарактеризованы ее функции, типы, особенности ре-

ализации, планируемые результаты. Определены особенности орга-
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Ключевые слова: метод проектов, его функции, особенности ор-

ганизации деятельности, приведены примеры проектов. 

 

Современная школа решает ряд 
проблем, возникших в связи с посте-
пенным внедрением нового образо-
вательного стандарта. Одной из них 
является обеспечение достижения 
перечисленных в ФГОС образова-
тельных результатов, включающих, 
наряду с предметными, метапред-
метные и личностные. Казалось бы, 
что изменилось – и ранее на уроке 
решалась триединая задача: образо-
вательная (формирование знаний и 
умений), развивающая (развитие 
мышления, самостоятельности, 
творческих способностей и пр.) и 
воспитательная (гармоничное разви-
тие личности), т.е. планировались 
предметные, метапредметные и лич-
ностные результаты. Однако факти-
чески проверялись только предмет-
ные, а сегодня обязательны к про-
верке все результаты, и поэтому 
важны эффективные способы и 
средства их формирования и диа-
гностический инструментарий.  

Владея способами формирования 
и диагностики предметных результа-
тов, разнообразными, но так назы-
ваемыми традиционными, учитель 
часто затрудняется с формировани-
ем метапредметных – специальных 
средств не создано (создатели стан-
дарта прямо ориентируют его на са-
мостоятельную разработку средств и 
приемов), методических пособий 
практически нет (по крайней мере, 
по физике), как использовать имею-
щиеся – неясно. Рекомендации под-
бирать и разрабатывать средства и 
методы обучения пугают учителей, 
они думают, что нужны какие-то 
действительно специальные формы, 
методы и средства формирования 
этих новых (метапредметных) ре-
зультатов. Свобода выбора инстру-
ментов и форм организации дея-
тельности, отнесение метапредмет-
ных результатов к ответственности 
школы (при формировании в рамках 
отдельных предметов), всего учи-
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тельского коллектива непонятны и 
неожиданны для большинства. 

 Что делать? Как правильно фор-
мировать новые образовательные ре-
зультаты? Какими методами? Пони-
мание того, что основные методы 
останутся теми же, что большинство 
новых технологий – модернизиро-
ванные старые подходы, приходит с 
трудом. Также с трудом многим учи-
телям придется «слагать» с себя ве-
дущую роль на уроке, которая, без-
условно, проще, чем организация 
самостоятельной познавательной де-
ятельности учащихся, причем не на 
отдельных, а на большинстве уроков. 
Еще сложнее осознавать, что фор-
мирование метапредметных резуль-
татов происходит в обычной позна-
вательной деятельности, с обычными 
средствами, просто оно похоже на 
«внутреннюю речь» - без этих резуль-
татов, универсальных учебных дей-
ствий (УУД), невозможно выполнить 
любое задание, они «внутри» - это 
анализ, моделирование, обобщение и 
пр. Просто невозможно «увидеть» ре-
ализацию этих действий непосред-
ственно – их необходимо «проявить» 

Сделать это можно с помощью 
специально организованной деятель-
ности с приоритетом самостоятель-
ности, например, проектной или ис-
следовательской, а также с помощью 
специальных (действительно специ-
альных) заданий, причем задания 
эти нельзя использовать только при 
проверке – нужно к ним приучить 
учащихся, как приучали к тесту ЕГЭ. 
Пример задания: «Как известно, в 
процессе фотосинтеза в растениях 
образуются углеводы. Коэффициент 
полезного действия (КПД) процесса 
фотосинтеза составляет обычно 6-
8%. Объясните, что это означает с 
точки зрения преобразования энер-
гии, происходящей в процессе фото-
синтеза», - оно проверяет УУД ана-
лиза, устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости, 
объяснять факты, обобщать [2]. 
Жаль,  что сборников заданий такого 
типа не издано. 

Гораздо сложнее и затратнее (в 

смысле времени) – формировать и 

диагностировать УУД в специально 

организованной деятельности, 

например, проектной. Рассмотрим ее 

сущность и особенности, а также то 

методическое сопровождение, кото-

рое позволит видеть, что формиру-

ются конкретные УУД, и оценивать 

результат этого формирования. 

Метод проектов был адаптирован 

к процессу обучения и к особенно-

стям системы образования России, 

его можно рассматривать как систе-

ма обучения, при которой учащиеся 

приобретают знания, умения в про-

цессе планирования и выполнения 

проекта – практической проблемы, 

решение которой приведет к созда-

нию значимого продукта. Основные 

функции проектной деятельности в 

обучении: 

 приобретение опыта решения 
проблем и опыта творческой деятель-
ности; 
 реализация принципа связи тео-

рии с практикой, получение полезно-
го продукта;  
 активизация познавательной са-

мостоятельности учащихся; 
 приобретение опыта планирова-

ния и контроля своей деятельности, 
связанной с решением определенных 
проблем; 
 приобретение учащимися опыта 

совместной деятельности (в команде) 
для достижения практически значи-
мого результата.  

К этим функциям сегодня стоило 
бы добавить функцию развития ме-
тапредметных результатов – УУД и 
межпредметных знаний.   

Перед учителем-предметником 
возникают проблема частоты ис-
пользования проектирования, а 
также проблема выбора тематики 
проектов для разных целей – для ис-
пользования на уроке и во внеуроч-
ной деятельности, для индивидуаль-
ного или группового проекта, а так-
же для разных тем курса физики. В 
Интернете можно найти различные 
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перечни тем проектов, но они на 
проработаны, не очерчены возмож-
ные решения – это учитель должен 
сделать сам. 

Организация проектной деятель-
ности в обучении физике имеет свои 
особенности, это  связано с наличи-
ем в содержании курса множества 
практических сведений, характери-
стик работы устройств, описаний 
экспериментов. Курс физики предо-
ставляет большие возможности для 
постановки проблемных заданий как 
с объемными, так и с «быстрыми» 
(урочными) решениями, что делает 
их включение в образовательный 
процесс достаточно гибким. Проект-
ная деятельность, безусловно, долж-
на планироваться учителем – можно 
говорить о субплане в рамках КТП. 
Для этого учитель должен проанали-
зировать содержание курса и вы-
явить те места, где целесообразна 
проектная деятельность (на уроке и 
вне его). Количество проективных 
уроков в учебной четверти  не может 
быть большим – не более двух, но 
можно добавить проекты для вне-
урочной работы, индивидуальные 
или групповой.  

Возникает вопрос о представле-
нии результатов внеурочного  проек-
та – если с продуктом проектирова-
ния знакомится только учитель, то 
это плохо мотивирует учащихся и 
малополезно для развития их образо-
вательных результатов. Обязательно 
нужно выделить время для их пре-
зентации и обсуждения, возможно, 
это целесообразно делать в рамках 
междисциплинарной программы 
«Основы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности» [4]. 

Типы  проектов, выполняемых с 
применением физических знаний: 
 создание практически значи-

мого продукта с заданными свой-
ствами - устройства, модели, макета 
какого-либо реального объекта, при-
бора и т.п.); 

 исследование свойств и осо-
бенностей явления, процесса; 

  оценка или нахождение зна-
чений параметров свойств объектов; 

 разработка конструкции или 
технологии (метода) получения про-
дукта с заданными свойствами; 

 проекты-доклады и проекты-
презентации по проблемам физики. 

Каждый из них может быть меж-
предметным, интегративным.  

Мы не будем останавливаться на 
общеизвестных этапах проектирова-
ния, отметим лишь, что полезно про-
вести: 

  выявление трудностей, интерес-
ных идей, возможных перспективных 
вариантов решения проблемы,  из-
вестных и возможных применений; 

  рефлексию - самоанализ и само-
оценку работы групп, каждого  уче-
ника. 

Рассмотрим не-
сколько проектов раз-
ного типа. В исследо-
вании Е.Ю.Барковой 
[1] предложен кон-
структорский проект 
для 7 класса «Разра-
ботка автоматическо-
го устройства для сиг-
нализации о достиже-
нии растворами солей 
в ванне необходимой концентрации». 
Решается проблема: на каких физи-
ческих закономерностях должна ос-
новываться работа устройства по 
определению концентрации раство-
ра, каким оно должно быть. Цель, 
которая может быть сформулирова-
на учащимися: разработать автома-
тическое устройство для сигнализа-
ции о достижении раствором необ-
ходимой концентрации. Если проект 
предназначен для закрепления изу-
ченного, то в совместном обсужде-
нии с учащимися выдвигается гипо-
теза: от концентрации (плотности) 
раствора зависит глубина погруже-
ния тела в раствор, если подобрать к 
каждой концентрации свой попла-
вок – можно будет с его всплытием 
подавать сигнал. 

Организуется групповая работа – 
предпочтительнее (для 7 класса), ес-
ли руководителей групп выберет 
учитель, предложив им по очереди 
набрать себе товарищей. Мы полага-
ем, что для быстрой работы нужно 
две группы теоретиков и 2 экспери-
ментаторов, а также две группы  для 
завершения проекта: 

Рис.1. Схема устройства для сигна-
лизации достижения раствором 

нужной концентрации 
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Теоретики 1: Задача: определить 
теорию работы поплавкового 
устройства, кратко описать. 

Теоретики 2: Задача: определить 
теорию работы сигнального устрой-
ства, кратко описать. 

Инженеры-экспериментаторы 1: 
Задача: подобрать материал для по-
плавка, разработать схему устрой-
ства, собрать его и проверить. 

Инженеры-экспериментаторы 2: 
Задача: разработать  схему сигналь-
ного устройства, подобрать компо-
ненты, собрать и проверить. 

Инженеры-сборщики 3: Задача: 
объединить схемы, проверить и 
скорректировать их работу. 

Презентаторы: Задача: подгото-
вить краткое описание проекта и его 
презентацию. 

Кратко охарактеризуем результа-
ты их работы (рис.1 [1]).  

Группы 1 и 3: Ключевой элемент 
нового продукта с заданными свой-
ствами - поплавок, глубина погруже-
ния которого зависит от концентра-
ции соли (в качестве поплавка мож-
но применить легкое полое тело с 
прикрепленным к нему грузиком, 
грузик можно менять в соответствии 
с требуемой концентрацией). Свой-
ства: при увеличении концентрации 
раствора поплавок всплывает. Груп-
пы 2 и 4: Если связать уровень рас-
положения поплавка с электриче-
ской цепью, то при определенном 
значении концентрации цепь замы-
кается и включается сигнализирую-
щее устройство: звонок или лампоч-
ка. Группы 5 и 6: Особенности рабо-
ты устройства – по условиям плава-
ния тел тело всплывает, если ρ

т
<ρ

ж
; 

масса груза подбирается в зависи-
мости от требуемой концентрации 
раствора; цепь должна замкнуться 
при определенном положении по-
плавка – для этого используется 2 
контакта; сигнал – звонок.  

Далее приведены проекты, разра-
ботанные студентами ИПИМИФ 
АГПУ. Как и учителя, студенты зада-
вались вопросом – когда проблемное 
задание становится проектом? Когда 
оно направлено на решение кон-
кретной проблемы и требует само-

стоятельной поисковой деятельности 
учащихся, включающей поиск идеи 
решения, планирование, подбор спо-
собов и средств исполнения, когда 
полученный результат будет обладать 
для учащегося новизной и значимо-
стью, и главное – когда его (решение) 
можно вычленить из образовательно-
го процесса как отдельную единицу.  

Коллективный исследовательский 
минипроект, рассчитанный на один 
урок, «Зависимость скорости испа-
рения от рода жидкости» (8 класс) 
позволяет выявить важное свойство 
процесса испарения, он может ис-
пользоваться при изучении нового 
материала (на этапе урока), планиру-
ется учащимися.  

Гипотеза исследования: при со-
здании одинаковых условий, в кото-
рых находятся жидкости (темпера-
тура и объем жидкости, поверхность, 
на которую наносится жидкость),  
скорость их испарения различна. В 
качестве жидкостей выбирается во-
да, духи (спирт), ацетон, аммиак. В 
одинаковые стеклянные кюветы с 
помощью пипетки капают по 1 капле 
жидкости, с помощью видеокамеры 
это проецируется на экран (рис.2).  

Пока идет испарение – выдвига-
ются гипотезы, объясняется, почему 
разная скорость испарения, можно 
обсудить испарение при разных 
условиях. Результаты эксперимента 
вносятся в таблицу и выводятся на 
экран (вода – 1 час, духи – 15 минут, 
ацетон – 10 минут, аммиак – 3 мину-
ты). Далее организуется исследова-
ние причин таких различий (инфор-
мационный поиск, сопоставление 
плотностей жидкостей и пр.), форму-
лируется объяснение. 

Рис.2. Опыты по испарению 
жидкостей 
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Для продолжения исследования 
можно предложить проекты на дом: 
 смешайте духи с водой, сравните 

испарение смеси с испарением воды;  

  смешаем воду с маслом, срав-

ним испарение полученной жидкости 

с испарением воды;  

  сравните скорость испарения 

соленой и пресной воды; 

  сравните скорость испарения 

воды и мыльного раствора. 

 налейте одинаковое количество 

воды в стакан и блюдце, измерьте 

время, за которое она в них испарит-

ся, о объясните разницу в скорости 

ее испарения. 

 объясните почему климат в 

нашем Краснодарском крае с мень-

шими перепадами температуры, чем 

в Красноярском крае (нужно вос-

пользоваться учебником по геогра-

фии). 

Индивидуальный (парный) вне-

урочный исследовательский проект 

«Исследование неньютоновской жид-

кости» (8 класс) является экспери-

ментальным, но может включать и 

расчетную часть. Введение в проект 

начинается с опыта, показывающего 

«странную» реакцию жидкости на 

воздействие – хорошо «держит» удар. 

Далее 1-2 учащимся или всем жела-

ющим предлагается самостоятельное 

исследование, цель которого форму-

лируется на уроке: получить ненью-

тоновскую жидкость, изучить и объ-

яснить её физические свойства. 

 
Гипотеза: движение в неньюто-

новской жидкости и взаимодействие 
с ней отличается от движения и вза-
имодействия с обычной жидкостью; 
плотность неньютоновской жидкости 
много больше, чем у большинства 
жидкостей. В ходе проектирования 
она была дополнена: температура 
замерзания неньютоновской жидко-
сти иная, чем у обычной. Проверяя 
ее, учащиеся выполняют ряд опытов, 
которые придумывают сами (рис.3). 
Учителем было предложено задание: 
найти плотность неньютоновской 
жидкости, сравнить ее с  плотностью 
других тел. 

Учитель должен иметь наготове 
дополнительные задания, если про-
ект оказался интересным и есть же-
лание его продолжать: 

 Предложите вариант использо-
вания неньютоновской жидкости в 
качестве основы защитной брони. 

  Сравните электропроводность 
воды и неньютоновской жидкости.  

  Выясните,  что будет происхо-
дить с неньютоновской жидкостью 
при нагревании.  

 Выявите сферы использования 
и применения неньютоновской жид-
кости.  

Еще один проект – межпредмет-
ный практико-ориентированный 
проект  «Биотопливо» (8 класс). 
Прежде всего, учащимся сообщают 
информацию о росте энергопотреб-
ления в динамике и о наиболее попу-
лярных видах топлива. Обсуждается 
необходимость возобновляемого топ-
лива и сведения о количестве отхо-
дов – производственных и бытовых, 
а также – о существовании опилоч-
ных брикетов для отопления. Далее 
предлагается найти варианты био-
топлива из: бытовых отходов, отхо-
дов лесозаготовок, отходов сельского 
хозяйства, отходов  другого проис-

Рис.3. Опыты с неньютоновской жидкостью 
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хождения, учитывая экологические 
требования, экономическую выгоду 
и др. Таким образом, цель проекта: 
предложить способ утилизации отхо-
дов с выработкой биотоплива. 

Гипотеза: сухая хвоя (солома) 

может дать достаточно тепла после 

специальной обработки. 

1. Определяем теплоту, выделяе-

мую при сгорании 100 г хвои или со-

ломы  (нагреем с ее помощью воду). 

2. В информации говорится о 

брикетах, т.е. опилки прессованные 

– используем прессованную хвою, 

высушенную или свежую (прессо-

ванную солому). 

3. Изготовим пресс – трубки с за-

крытым концом близкого диаметра.  

4. Спрессуем влажную хвою, 

часть - высушим на солнце (солому 

увлажним, спрессуем и высушим) 

(рис.4). 

5. Определим теплоту, выделяе-
мую при сгорании разных брикетов 
(нагреем 100 мл воды, измерим из-
менение температуры). 

6. Проанализируем экологическую 
безвредность хвои (соломы), состав и 
возможные способы очистки продук-
тов горения. 

7. Определим места РФ, где подобное 
топливо может изготавливаться  и ис-
пользоваться. 

8. Определим экономический эф-
фект – себестоимость такого брикета. 

7. Выводы. Презентация результа-
тов. 

К выводам: после обработки мож-
но длительное время получать от од-
ного и того же количества топлива 
разное количество тепла. Процесс 
производства рентабелен при опре-
деленных условиях. 

В этом проекте также можно дать 
дополнительные задания: 

1. Сопоставьте возможности отоп-
ления с помощью сжигаемого при-
родного газа и прессованной хвои. 

2. Исследуйте экологичность раз-

ного биотоплива.  

3. Предложите технологическую 

схему возможного экологически чи-

стого производства топливных бри-

кетов из хвои.  

Мы рассмотрели возможности ис-
пользования метода проектирования 
при изучении физики. Развивая са-
мостоятельность учащихся при ре-
шении проблем в проектной дея-
тельности, можно добиться более 
успешного формирования мета-
предметных результатов и способ-
ствовать развитию личности. 

Литература 

1. Баркова Е.Ю. Подготовка учащихся к проектной деятельности при обу-
чении физике в средней школе. Дисс…  к.п.н.  Астрахань, 2006. 

2. Демидова М.Ю. Методическая система оценки учебных достижений 
учащихся по физике в условиях введения ФГОС (общее образование). Дисс…. 
д.п.н. М., 2014. 

3. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособ. для учит. 
М.: Просвещение, 2008. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Основная школа / сост. Е.С.Савинов. М.: Просвещение, 2011. 

5. Физика. 9-11 классы: проектная деятельность учащихся /авт.сост. 
Н.А.Лымарева. Волгоград: Учитель, 2008. 
 
 
 

Рис.4. Топливные брикеты 



 

Методический поиск:  проблемы и решения.  201 6 .№2 
 

59 
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ties, receptions, examples of realization 
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Annotation: Problems of inclusion of design activity in edu-

cational process, formations are discussed with her help of 

educational results. Her functions, types, features of reali-

zation, the planned results are characterized. Features of the 

organization of design activities of pupils for physics are 

defined, examples of projects of different types – the design, 

research, intersubject practician focused are given. 

Keywords: a method of projects, his functions, feature of 

the organization of activity, examples of projects are give. 

 

 

 

Система работы учителя физики по подготовке  

учащихся к итоговой аттестации 

 

 

УДК 371.27:53 

Г.П.Стефанова, С.А.Тишкова, А.С.Исмухамбетова,  

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный универси-

тет», г.Астрахань  

 
В статье описывается обобщенный способ решения качественных 

задач по физике и его применение для подготовки учащихся к 

сдаче единого государственного экзамена.  Работе с качествен-

ными заданиями необходимо уделять особое внимание, тренируясь 

не просто искать правильный ответ, но и выстраивать четкую ло-

гику его обоснования. Следует требовать от учеников обязатель-

ного анализа условия задачи с выделением ключевых слов, физи-

ческих явлений, грамотного использования физических терминов. 

В связи с этим необходимо выработать определенную систему в 

работе учителя по подготовке школьников к государственной ито-

говой аттестации.  

Ключевые слова: обобщенный метод, итоговая аттестация, си-

стема работы учителя, решение задач, качественная задача. 

 
В настоящее время сдача Единого 

государственного экзамена пред-
ставляет собой единственную воз-
можность для выпускников продол-
жить образование в вузах страны. В 
связи с этим резко возрастает роль 

учителя в подготовке учащихся к 
этому испытанию. Результаты, полу-
ченные выпускниками на экзамене, 
являются также и оценкой работы 
учителя. Поэтому необходима опре-
деленная система в работе учителя 
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при подготовке школьников к итого-
вой аттестации. В нашем универси-
тете ежегодно проходят курсы по-
вышения квалификации под руко-
водством доктора педагогических 
наук, профессора Г.П. Стефановой, 
где учителя Астраханской области 
обучаются системному подходу к 
подготовке школьников к ГИА по 
физике. На занятиях разрабатыва-
ются обобщенные методы решения 
задач на основе системно-
деятельностного подхода. Формиро-
ванию обобщенных методов реше-
ния задач занимались многие иссле-
дователи [1; 3]. В данной статье рас-
смотрим применение обобщенного 
способа выполнения деятельности по 
объяснению конкретной ситуации на 
основе научного факта или физиче-
ской теории к качественным зада-
чам, которые используются на госу-
дарственном итоговом экзамене. 

Часто в контрольно измерительных 
материалах ЕГЭ по физике условие в 
задачах повышенной сложности 
представлено не физическим языком 
и поэтому сложно распознать, о ка-
ком физическом явлении идет речь.  
Так, например, задача 28 является 
качественной задачей высокого 
уровня сложности, в которой необ-
ходимо объяснить физическое явле-
ние, описанное в конкретной ситуа-
ции. В этом году процент выполне-
ния этой задачи составил 1%. Был 
выявлен дефицит в построении объ-
яснений с опорой на изученные за-
коны и явления [4]. Поэтому возник-
ла необходимость разработать си-
стему деятельности учителя в подго-
товке школьников к ГИА по физике.  

Для обучения школьников реше-
нию таких задач мы предлагаем ис-
пользовать обобщенный способ вы-
полнения деятельности «Объяснение 
конкретной ситуации на основе 
научного факта или физической тео-

рии», который состоит из следующей 
последовательности действий: 

I .Уточнить цель деятельности:  

1) установить причину явления, 

описанного в заданной ситуации и 

сформулировать уточненную цель. 

II. Выполнить действия по дости-

жению цели:  

1) назвать явление, которое про-

исходит с выделенным объектом (со-

стояние, в котором находится выде-

ленный объект) в заданной ситуации;  

2) назвать физическую теорию, 

научный факт, закон, описывающие 

это явление (состояние объекта); 

3) перевести на язык физической 

науки свойства объекта и условия 

взаимодействия его с другими объек-

тами (построить физическую модель 

ситуации задачи);  

4) изобразить графически физи-

ческую модель ситуации задачи; 

5) осуществить мысленный экс-
перимент с физической моделью си-
туации; 

6) сформулировать вывод – при-
чину явления, описанного в ситуации 
задачи.  

Покажем пример выполнение 
этой системы действий при решении 
следующего задания, которое было 
представлено в КИМах ЕГЭ по физи-
ке [5]: 

Задание 28. Человек в очках во-

шел с улицы в теплую комнату и об-

наружил, что его очки запотели. Ка-

кой должна быть температура на 

улице, чтобы наблюдалось это явле-

ние? В комнате температура воздуха 

22 0С, а относительная влажность 

воздуха 50%. Поясните, как вы по-

лучили ответ. (Для ответа на этот во-

прос воспользуйтесь таблицей для 

давления насыщенных паров воды). 

t, oC 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

p, 
кПа 

0,611 0,705 0,813 0,934 1,07 1,23 1,4 1,59 1,81 2,06 2,19 2,64 

Решение: 

Действия ученика при выполнении Результат выполнения  
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задания каждого действия 

I .Уточнить цель деятельности:  
1) установить причину явления, 
описанного в заданной ситуации и 
сформулировать уточненную цель.  

 
Установить причину запотевания оч-
ков и найти температуру на улице 

II. Выполнить действия по достиже-
нию цели:  
1) назвать явление, которое проис-
ходит с выделенным объектом (со-
стояние, в котором находится выде-
ленный объект) в заданной ситуа-
ции;  
2) назвать физическую теорию, 
научный факт, закон, описывающие 
это явление (состояние объекта); 
3) перевести на язык физической 
науки свойства объекта и условия 
взаимодействия его с другими объ-
ектами  (построить физическую мо-
дель ситуации задачи);  
 
 
4) изобразить графически физиче-
скую модель ситуации задачи; 
5)  осуществить мысленный экспе-
римент с физической моделью ситу-
ации; 
6) сформулировать вывод – причи-
ну явления, описанного в ситуации 
задачи. 

 
 
Запотевание очков 
 
 
 
 
Влажность, точка росы, насыщенный 
пар 
 
Очки запотевают, когда их темпера-
тура удовлетворяет условию выпаде-
ния росы. 
φ = 50 %, рн22 = 2,64 кПа, р = φ· рн22 = 
1,32 кПа. 
Пар стал насыщенным, по таблице 
определяем, что р=рн при tр=10-120С 
– 
 
– 
 
 
Температура на улице не выше 11 0С 

 
Как показывает практика и ре-

зультаты ЕГЭ по физике, такой под-
ход дает хорошие результаты. Работе 
с качественными заданиями необхо-

димо уделять особое внимание, тре-
нируясь не просто искать правиль-
ный ответ, но и выстраивать четкую 
логику его обоснования.
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of pupils for final attestation 
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Annotation: In the article describes a generalized method of 

decision of quality tasks on physics and its application to 

prepare students to pass the single state examination. Work 

with quality tasks should be paid special attention, training 

is not just to look for the right answer, but also to build a 

clear logic of his reasoning. It should be mandatory to demand 

from students analyze conditions of the problem with alloca-

tion of keywords, physical phenomena, the proper use of physi-

cal terms. In this connection it is necessary to develop a 

specific system in the teacher's work to prepare students for 

the state final attestation. 

Keywords: the generalized method, a final assessment, system 

of work of the teacher, the solution of tasks, a qualitative 

task.  
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Система заданий для формирования УУД  

при изучении темы «Обыкновенные и десятич-
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Рассмотрены требования к современному уроку математики, ото-

браны универсальные учебные действия (УУД), которые можно фор-

мировать и диагностировать на уроках математики. Показано, как 

можно оценивать сформированность УУД при выполнении упражне-

ний. Представлена система заданий к теме 6 класса «Умножение 

обыкновенных дробей» разных типов: задания с инструкцией, тек-

стовые задачи, задания-проблемы, задания-игры, задания-тизеры. 

Ключевые слова: урок математики, система заданий, универ-

сальные учебные действия, дроби. 
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Современный урок должен гото-

вить ребенка к различным жизнен-
ным ситуациям, что предполагает 
использование практико-
ориентированных и ситуационных 
задач. На наш взгляд, при подготов-
ки такого урока математики нужно 
руководствоваться следующими тре-
бованиями: 
 Любой урок должен быть разви-

вающим, т.е. способствовать про-
движению детей – совершенствова-
нию их знаний, умений, опыта. 
 Урок должен иметь мотивирую-

щее учащихся на работу начало и 
смысловое окончание – учащиеся 
должны захотеть узнать новое или 
выполнить определенную деятель-
ность, они же должны осознать зна-
чение и успешность этих знаний и 
деятельности. 
 Тема, цель, задачи урока не толь-

ко формулируются, но и осознаются 
учащимися преимущественно само-
стоятельно – учитель создает для 
этого условия. 
 Учитель должен организовать ак-

тивную самостоятельную деятель-
ность учащихся, создавать про-
блемные и поисковые ситуации. 
 На уроке должно быть минимум 

репродукции и максимум творче-
ства  (использование нестандартных 
задач, элементов технологий иссле-
дования, мастерской и пр.). 

Чтобы правильно спланировать 

урок математики с позиции форми-

рования УУД, необходимо учитывать 

расстановку акцентов при организа-

ции учебной деятельности на уровне 

УУД; активно использовать иннова-

ции в педагогике – проблемные си-

туации, учебное исследование, рабо-

ту с разными видами информации, 

групповое и парное взаимодействие. 

Рассмотрим систему заданий для 
формирования и развития следую-
щих УУД: 

1) Познавательные: умение нахо-
дить и выделять необходимую ин-
формацию в тексте, проводить ана-
лиз и синтез; умение обрабатывать 
текстовый документ и представлять 
его в виде схемы, математической 
модели. 

2) Регулятивные: умение планиро-
вать свою деятельность и контроли-
ровать результаты (самоконтроль). 

3) Коммуникативные умения – 
умение сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

На основе анализа выполняемой 
деятельности при решении конкрет-
ных заданий можно составить си-
стему заданий к каждой теме курса 
математики, с помощью которых 
можно формировать и диагностиро-
вать УУД, причем к каждому зада-
нию должны быть даны критерии 
диагностики УУД. Рассмотрим такие 
критерии к заданию на проверку 
сформированности познавательного 
умения – умения находить и выде-
лять необходимую информацию в 
тексте, проводить анализ и синтез. 

Какое натуральное число надо 
записать вместо буквы, что бы бы-
ло верным равенство: 

 
а) назови свойство дроби, согласно 

которому равенства считаются 
верными; 

б) выбери верные записи этого 
свойства, сделай вывод. 

 

 

Критерии оценивания: 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Задание 
не выпол-
нено 

Найдены 
значения пе-
ременных  

Найдены зна-
чения перемен-
ных, сформули-
ровано свойство 
дроби. 

Найдены значения 
переменных, сформу-
лировано свойство 
дроби, выбраны вер-
ные записи этого свой-
ства, сделан вывод. 
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Мы подобрали систему заданий к 

теме 6 класса «Умножение обыкно-

венных дробей», фрагмент которой 

приведем ниже. В зависимости от 

назначения можно использовать сле-

дующие типы заданий: 

1 тип - Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», «Обоснуй 

свое мнение…», «Докажи правоту 

своего суждения….» и т.д. Они пред-

полагают не только поиск решения 

(через поиск и выделение необходи-

мой информации из различных ис-

точников), но и обоснование его, ос-

новываясь на факты. Работа с таки-

ми заданиями учит учащихся ува-

жать и принимать чужое мнение (ес-

ли оно обосновано), поднимать само-

оценку учащихся, формировать у них 

чувство собственного достоинства, 

понимание ценности своей личности 

и личности других. 

Комплекс заданий 1. 

 Докажите, что   

 Объясните, почему  

80%=0,8=  

 Докажите, что чтобы найти 0,1 

некоторого числа, нужно это 

число разделить на 10. 

 Расскажите, как упростить вы-

ражение . 

 Расскажите, как умножить дробь 
на натуральное число. 
2 тип – Текстовые задачи. Данные 

задачи являются одним из наиболее 
эффективных средств развития всех 
видов УУД. Школьник должен заду-
маться о том, что он делает и зачем 
это необходимо. При работе с тексто-
выми задачами учащимся предлага-
ется составить алгоритм: 

1.Прочитай задачу и скажи, о чем 

в ней говорится (развивается умение 

работать с текстовой информацией, 

анализировать её и выделять главное) 

2.Запиши задачу кратко или вы-

полни чертеж, схему (умение обраба-

тывать текстовый документ и пред-

ставлять его в виде схемы) 

3. Поясни, что показывает каждое 

число, повтори вопрос задачи. 

4. Подумай, можно ли сразу отве-

тить на вопрос задачи, если нет то 

почему? 

5.Составь план решения (умение 

планировать свою деятельность). 

6.Выполни решение (проверяются 

вычислительные умения и навыки) 

7.Проверь решение и ответь на 
вопрос задачи (умение контролиро-
вать результаты своей деятельности). 

При решении текстовых задач 
также происходит формирование и 
развитие коммуникативных умений – 
умение вести диалог с учителем, уме-
ние четко и ясно излагать свои мыс-
ли, высказывать суждения, отвечать 
на поставленные вопросы, адекватно 
передавать информацию.  

Например, учащимся предлагается 
такая задача: Сад занимает 9 гек-
таров. Яблонями занято 35 % пло-
щади этого сада. Сколько гектаров 
засажено яблонями? Перед решением 
задачи учащиеся письменно отвеча-
ют на вопросы: 

 Что такое 1 %? 

 Как перевести проценты в деся-
тичную дробь? 

 Сколько гектаров занимает весь 
сад? 

 Сколько процентов площади за-
нимают яблони? 

 Можно ли представить 35% в ви-
де десятичной или обыкновенной 
дроби? 

 Запишите 35 % в виде десятич-
ной дроби: 35 % =  

 Какую часть от всего сада зани-
мают яблони? 

Отвечая на подобные вопросы пе-
ред решением задачи, учащийся в 
дальнейшем сам может составлять 
дополнительные вопросы к любой за-
даче. Далее записывается решение, 
производятся вычислительные опе-
рации, записывается ответ. 

Текстовые задачи являются хоро-
шей базой для развития регулятивных 
УУД – умение планировать, контроли-
ровать и выполнять действие по за-
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данному образцу, схеме; планировать 
и контролировать свои результаты. 

Наряду с регулятивными, форми-
руются и познавательные умения - 
умение выделять необходимую ин-
формацию из текста, производить 
анализ и преобразование информа-
ции, выделять тип задачи, через по-
следовательные ответы, формулиро-
вать новые правила (как найти дробь 
от числа). 

3 тип – Задание - проблема. На 
уроках математики такие задания 
можно создать через умышленно до-
пущенные учителем ошибки, через 
использование занимательных зада-
ний, через решение задач, связанных 
с жизнью, через решение задач на 
внимание и сравнение, через проти-
воречие нового материала старому, 
уже известному, через различные 
способы решения одной задачи. 

1) Представьте себе, что Вы при-

шли в магазин. Вы хотите купить: 

батон хлеба, шоколадку, пирожное. 

Цены в магазине снижены на 20%, 

но ценники остались старые. 

Какую сумму Вы можете сэконо-
мить на покупке каждого товара при 
таком снижении цен, если батон хле-
ба стоит 24 руб.; шоколадка – 60 руб.; 
пирожное – 34 руб. Что бы Вы купили 
на сумму, сэкономленную от покупки 
2 шоколадок? 10 пирожных? 

2) Учебные занятия в школе зани-
мают 25% времени суток. Продолжи-
тельность ночного сна должно быть в 
1,5 раза больше времени, проводимо-
го в школе, не менее 1/16 части су-
ток должен составлять активный от-
дых на свежем воздухе. Подготовка 
домашнего задания должна занимать 
5/18 от времени, отведенного на 
учебные занятия. Досуг составляет 
около 1,8 времени от времени приго-
товления уроков дома. Время про-
вождения около телевизора не долж-
но превышать 1/6 части вашего до-
суга. Сколько часов должен тратить 
ученик на каждый вид деятельности? 

3) Найди ошибку: 

             

  
Использование проблемных ситуа-

ций позволяет сформировать позна-
вательные умения: умение ставить 
цель и организовывать её достиже-
ние, умение использовать ранее усво-
енные знания и переносить их в но-
вую ситуацию, умение производить 
основные мыслительные операции 
(анализ, синтез, сравнение, анало-
гия), выдвигать гипотезы. Также, при 
выполнении данного типа заданий 
формируются регулятивные (умение 
выполнять действия по определенно-
му правилу, умение находить чужие 
ошибки и предвосхищать собствен-
ные) и коммуникативные (умение 
выступать устно, формулировать вы-
воды) 

4 тип – Задание – игра. Игровые 
технологии – это одна из форм обуче-
ния, которая позволяет сделать про-
цесс изучения математики интерес-
ным, творческим и поисковым. На 
уроках – деловых играх учащиеся 
расширяют собственный кругозор, 
оказываясь в ситуации, моделирую-
щей реальную деятельность, где 
можно применить полученные зна-
ния. 

Во время игры школьники большим 
интересом и вниманием воспринима-
ют материал; соревнуясь, быстро 
вспоминают то, что не могут вспом-
нить при обычных ответах. Важно то, 
что в игре у учащихся пропадают ком-
плексы, связанные с общением, бояз-
нью ответить неправильно. При про-
ведении групповых игр учащиеся 
учатся сотрудничать с одноклассника-
ми, работать в команде. 

Например, при изучении темы « 
Умножение обыкновенных дробей» на 
уроке применения знаний и умений 
можно провести деловую игру «Что 
могут рассказать цифры?». Класс 
можно разделить на группы. Учащие-
ся узнают интересные факты о чело-
веке, решая математические задачи. 
На решение каждой задачи дается 
определенное количество времени, 
затем проверяется решение задачи. 
Решение задачи через документ – 
камеру можно вывести на экран ин-
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терактивной доски, но решение по-
ясняется одним из членов команды. 
Кроме объяснения, ученик должен 
ответить на вопросы учащихся. Оце-
нивается не только правильность от-
вета, но и умение объяснить реше-
ние, ответить на вопросы. 

Задача 1. Масса мышц молодого 
человека весом в 54 кг равна 21,6 кг. 
Определите, сколько процентов мас-
сы тела составляют мышцы. Найдите 
массу мышц девушки весом 46 кг, 
если у нее масса мышц на 10% 
меньше, чем у молодого человека? 
(40%, 13,8 кг).  

Задача 2. У взрослого человека 

около 200 костей. Бедренная кость – 

самая длинная, и ее длина составляет 

около 27 % роста человека. Найдите 

длину этой кости для человека ростом 

160 см. (43,2 см.) 

После подведения итогов и вы-
ставления оценок, нужно обратить 
внимание на то, что цифры могут 
поведать еще много интересного об 
окружающем мире и предложить в 
качестве домашнего задания подго-
товиться к конкурсу на самую инте-
ресную задачу на применение 
свойств дробей. 

5 тип – Задания-тизеры. В допол-
нение к учебнику на уроках матема-
тики для формирования различных 

УУД можно использовать задания-
тизеры. Задание-тизер (англ. teaser 
«дразнилка, завлекалка») - рекламное 
сообщение, построенное как загадка, 
которое содержит часть информации 
о продукте, но при этом сам товар не 
демонстрируется. Например, струк-
тура задания такова: 1) фабула, за-
канчивающаяся вопросом, 2) мате-
матическое упражнение, 3) ответ на 
вопрос. 

Пример такого задания:  
1) Египтяне не знали дробей вроде 

2/3 или 3/4. Никаких числителей! 
Египетские жрецы оперировали лишь 
с дробями, где числитель был всегда 
1 и дробь записывалась так: целое 
число с овалом над ним. То есть 4 с 
овалом означало 1/4. Дроби вроде 
5/6 египетские математики раскла-
дывали на дроби с числителем 1. То 
есть 1/2 + 1/3. То есть 2 и 3 с овалом 
вверху. Ещё одним правилом египтян 
было отсутствие в ряду дробей по-
вторяющихся чисел, т.е. нельзя было 
записать 2/7 = 1/7 + 1/7. Как же они 
записывали такое число? (например, 
1/4+1/28) 

2) Найдите, как египтяне записы-
вали 3/5 и 4/9. 

3) Сформулируйте правило записи 
дробей. 
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В статье рассматриваются особенности организации исследова-

тельской проектной деятельности по физике. Выделены умения 

(УУД), которые с наибольшей эффективностью формируются в про-

ектной деятельности такого типа, определена основная цель ис-

пользования проектов в основной школе. На основе обобщенных 

этапов проектной деятельности описана реализация проекта по 

исследованию зависимости характеристик (плотности и электро-

проводности) раствора поваренной соли разной концентрации от 

температуры. Приведены данные экспериментов. Проект полностью 

разработан, апробирован и может использоваться учителями физи-

ки.   

Ключевые слова: проект, исследовательская деятельность, ме-

тодика обучения.    

В связи с внедрением нового 
ФГОС произошла смена парадигм – 
«знаниевый» подход заменен систем-
но-деятельностным  - компетент-
ностно-ориентированным, целью ко-
торого является сформировать у 
учащихся умения (УУД) применять 
знания; анализировать, делать выво-
ды и принимать решения; реализо-
вывать собственные проекты; уме-
ния коммуникации.  Из этого следу-
ет, что сегодня недостаточно пере-
дать учащемуся ту или иную сумму 
знаний, необходимо обеспечить 
освоение им реальных видов дея-
тельности (требования к результа-
там), сформулированных в виде лич-
ностных, метапредметных и пред-
метных образовательных результа-

тов, обозначенных во ФГОС. Для 
обеспечения достижения учащимися 
этих результатов необходимо совер-
шенствование методики обучения. 

Одним из направлений совершен-
ствования образовательного процес-
са является организация проектной 
деятельности как обязательного 
условия реализации ФГОС, в том 
числе - при изучении физики в шко-
ле. 

Существует множество видов 
проектов, но, на наш взгляд, именно 
исследовательский проект способ-
ствует развитию у учащихся позна-
вательных потребностей, исследова-
тельских способностей, умений и 
навыков самостоятельно приобре-
тать новые сведения об окружающем 
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мире, то есть умения видеть пробле-
мы, вырабатывать гипотезы, наблю-
дать, экспериментировать, делать 
умозаключения и выводы, класси-
фицировать, обобщать и т.п. 

При организации проектной дея-
тельности в основной школе можно 
построить работу учащихся на углуб-
лении уже приобретённых знаний по 
физике, что позволит закрепить ра-
нее изученный материал. В качестве 
примера рассмотрим организацию 
проектной деятельности по теме: 
«Исследование раствора поваренной 
соли». Данный проект является груп-
повым, долгосрочным и может быть 
выполнен в домашних условиях, а 
его результаты могут служить осно-
вой для актуализации знаний на сле-
дующем или обобщающем уроках.   

Основными пунктами организа-
ции исследовательской проектной 
деятельности являются [2]: 

1. Определение актуальности ис-
следования 

2. Постановка цели исследова-
ния. 

3. Постановка проблемы  
4. Определение методов исследо-

вания 
5. Составление плана деятельно-

сти. 
6. Выдвижение гипотезы иссле-

дования. 
7. Подбор материалов и оборудо-

вания 
8. Проведение исследования 
9. Формулировка выводов. 
10. Представление результатов 

исследования. 
Ниже рассмотрены особенности 

организации проектной исследова-
тельской деятельности учащихся ос-
новной школы на примере проекта 
«Исследование раствора поваренной 
соли». 

1. Актуальность данного исследо-
вания определяется учителем вместе 
с учащимися на уроке в конце изу-
чения темы «Расчет сопротивления 
проводников. Удельное сопротивле-
ние». Например, при сравнении со-
противления различных металлов, 
приведенных в таблице учебника, 
можно отметить, что мы видим его 
зависимость от плотности вещества 

при одинаковой температуре. Это 
твердые тела. Плотность жидкостей 
тоже различна. Как же будет изме-
няться сопротивление, например, 
раствора поваренной соли, от его 
плотности и температуры (охлажде-
ние и замерзание)? 

2. Исходя из актуальности иссле-
дования, формулируем вместе с 
учащимися цель исследования: ис-
следовать зависимость сопротивле-
ния раствора поваренной соли от 
температуры, связь сопротивления 
раствора и его плотности. 

3. После формулировки цели ис-
следования при помощи наводящих 
вопросов определяем проблему ис-
следования: выяснить, как изменя-
ется сопротивление и плотность рас-
твора поваренной соли при его за-
мерзании и таянии. 

4. Вместе с учащимися в виде бе-
седы, при помощи наводящих во-
просов, таких как: Что мы будем де-
лать в своей работе? Нужно ли про-
водить опыты? Что нам необходимо 
для того, чтобы ответить на вопросы, 
возникающие при исследовании? 
Как можно определить достовер-
ность полученных результатов -  
определяем методы исследования: 1) 
наблюдение; 2) проведение опытов; 
3) изучение теоретических материа-
лов; 4) анализ экспериментальных 
результатов. 

5. Определяют вместе с учащими-
ся план деятельности и распределяем 
обязанности.  Мы предлагаем всех 
учащихся разбить на три группы: 
экспериментаторы, теоретики, пре-
зентаторы. Модератором выступает 
сам учитель. С каждой группой 
определяют план деятельности. Это и 
будут задачи нашего исследования. 

6. Необходимо при помощи наво-
дящих вопросов подвести учащихся 
к правильному предполагаемому ре-
зультату – гипотезе. Например, что 
произойдет с раствором если увели-
чить количество соли в воде (концен-
трацию)? Как вы думаете если уве-
личилась плотность раствора, что 
произойдет с сопротивлением? А ес-
ли мы будем охлаждать раствор и 
заморозим, как изменится его сопро-
тивление? Гипотеза: Чем больше 
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концентрация раствора соли, тем 
больше его плотность и меньше со-
противление, т.е. они, обладают 
большей проводимостью. Чем мень-
ше температура раствора соли, тем 
больше сопротивление. 

7. Обсуждаем с учащимися пред-
полагаемое оборудование и материа-
лы для исследования раствора пова-
ренной соли: раствор поваренной со-
ли разной плотности (не менее 0,5 л), 
ареометр (измерение плотности), 
термометр; омметр (измерение со-
противления). 

Далее учащиеся каждой группы 
проделывают свою часть работы. 

8. Этапы эксперимента можно об-
суждаются с группой эксперимента-
торов: 1. Зависимость сопротивле-
ния от плотности раствора. 2. Зави-
симость сопротивления от темпера-
туры (охлаждение и замораживание). 
3. Оттаивание (определение плотно-
сти и сопротивления раствора по 
мере таяния). Результаты данного 
исследования группа эксперимента-
торов передает группе презентато-
ров для оформления представления 
полученных результатов в презента-
цию. 

9. При формулировке выводов 
проведенного исследования (группа 
теоретиков), используя дополнитель-
ные источники информации и ре-

зультаты опытов должна проанали-
зировать полученный результат и 
дать ему объяснение с физической 
точки зрения, а также описать пра-
вильность или ошибочность сформу-
лированной гипотезы исследования.  

10. Последним обязательным 
пунктом проектного исследования 
является представление результатов 
исследования. Этим и занимается 
группа презентаторов, которая соби-
рает воедино всю информацию 
включая все этапы проектной дея-
тельности и представляет результат 
исследования в виде презентации.  

Ниже представлены результаты 
исследовательского проекта «Иссле-
дование раствора поваренной соли». 

1. Начало эксперимента. В тол-
стостенные сосуды наливаем одина-
ковое количество раствора поварен-
ной соли разной плотности.  

Приготовление растворов: 0,9 % 
раствор поваренной соли: 4,5 г соли 
на 0,5 л воды; 4,5 % раствор пова-
ренной соли: 22,5 г соли на 0,5 л во-
ды; 13 % раствор поваренной соли: 
65 грамм соли на 0,5 л воды. 

При одинаковой температуре (200 
С) раствора замеряем омметром 
начальные значения сопротивления 
и ареометром плотности раствора 
поваренной соли.

 Таблица 1. Начальные значения параметров раствора поваренной 
соли 

Концентрация n, % Плотность ρ, кг/м3 Сопротивление R, Ом 

0,9 1004 9000 

4,5 1030 8300 

13 1092 7400 

Вывод 1. Чем больше концентра-

ция раствора, тем больше плотность 

и меньше сопротивление, а значит 

больше проводимость раствора. 

2. Исследование замерзания 

раствора поваренной соли. 

Ставим растворы поваренной со-

ли различной плотности в морозиль-

ную камеру. Через определенный 

промежуток времени измеряем 

плотность и сопротивление раство-

ров.

Таблица 2. Параметры 0,9 % раствора поваренной соли: 4,5 г соли 

на 0,5 л воды 

Время 0 часов 2 часа  4 часа 24 часа 

Температура, t 
0С 

20 -2 -3  
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Плотность ρ, 
кг/м3 

1004 1008 Появляются 
кристаллики 

льда 

Полная кри-
сталлизация 

Сопротивление 
R, Ом 

9000 11400 11700 – внутри 
17000 – на по-

верхности 
льда 

17000 

 
Таблица 3. Параметры 4,5% раствора поваренной соли: 22,5 г соли 

на 0,5 л воды 

Время 0 часов 4 часа  6 часов 24 часа 

Температура, t 
0С 

20 -4 -5  

Плотность ρ, 
кг/м3 

1030 1035 Появляются 
кристаллики 

льда 

Полная кри-
сталлизация 

Сопротивление 
R, Ом 

8300 11200 11300 – внутри 
12000 – на по-
верхности льда 

15000 

 

Таблица 4. Параметры 13% раствора поваренной соли: 65 г соли на 

0,5 л воды 

Время 0 часов 6 часа  24 часов 3 суток 

Температура, t 
0С 

20 -3 -10 -10 

Плотность ρ, 
кг/м3 

1092 1103 1110 Появ-
ляются кри-

сталлики 
льда 

Неполная кри-
сталлизация 

Сопротивление 
R, Ом 

7400 8800 11100 
 

13000 

Вывод 2. С понижением темпера-
туры сопротивление раствора пова-
ренной соли растет, значит, умень-
шается его проводимость. Это свя-
зано с тем, что в растворах поварен-
ной соли носителями заряда являют-
ся свободные ионы, а с понижением 
температуры происходит кристалли-
зация раствора и ионы закрепляют-
ся в узлах кристаллической решетки. 
Свободных зарядов почти нет, про-
водимость резко уменьшается. 

Вывод 3. С понижением темпера-
туры плотность раствора поваренной 
соли увеличивается. Это связано с 
тем, что при понижении температу-
ры выделяются кристаллики воды 

(растворителя). А так как температу-
ра замерзания раствора ниже тем-
пературы замерзания содержащейся 
в нем воды, то замерзает сначала 
вода и плотность всего раствора при 
этом увеличивается. 

Вывод 4. Чем выше плотность 
раствора соли, тем ниже температу-
ра кристаллизации. После того, как 
из раствора выпадут первые кри-
сталлики льда, плотность раствора 
увеличится. Чем выше плотность 
раствора, тем насыщенней он будет. 
Число чужих молекул тоже больше, 
помехи процессу кристаллизации 
воды также увеличатся, и темпера-
тура замерзания понижается.

3. Исследование таяния замерзшего раствора поваренной соли. 

Таблица 5. Параметры 4,5 % раствор поваренной соли 

Время 0 30 минут 2 часа 

Температура, t 0С -5   

Плотность ρ от-
таявшего рас-

До полной кри-
сталлизации 

1005  
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твора, кг/м3 1035 

Плотность ρ рас-
таявшего льда, 

кг/м3 

  1045 

 
 

Таблица 6. Параметры 0,9 % раствор поваренной соли 

Время 0 30 минут 2 часа 

Температура, t 0С -3   

Плотность ρ от-
таявшего рас-
твора, кг/м3 

До полной кри-
сталлизации 

1008 

1001  

Плотность ρ рас-
таявшего льда, 

кг/м3 

  1010 

Вывод 5. Сопротивление раствора 
поваренной соли при таянии изме-
няется с температурой иначе – оно 
уменьшается, но медленнее. При 
первоначальной температуре оно та-
кое же, как в начале. 

При таянии раствора поваренной 
соли надо льдом образуется жид-
кость, плотность которой меньше 
плотности раствора поваренной соли 
перед замерзанием. Это вода либо 
слабый раствор. Так как температу-
ра таяния и плотность воды меньше, 
чем раствора поваренной соли, то 
она тает быстрее и выталкивается на 
поверхность льда. 

Количество носителей заряда в 
слабом растворе меньше, поэтому и 
сопротивление больше. При возврате 
к начальному состоянию сопротив-
ление восстанавливается, но проис-
ходит это на последнем этапе. 

Кроме этого, после представления 
результатов исследования презента-
торами (это можно сделать на уроке 
обобщения знаний), предлагаем 

учащимся  в качестве домашнего за-
дания (расширения проекта) отве-
тить на следующие вопросы: 
1) Что получится, если посыпать 

какую-нибудь обледеневшую поверх-

ность солью? Сформулируйте реко-

мендации пешеходу: как себя вести, 

если оказался зимой на посыпанном 

солью тротуаре вблизи оборванного 

провода.  

2) Где опаснее находиться в воде 
вовремя грозы - в море или реке? По-
ясните. 

3) У морских скатов пластины-
аккумуляторы соединены параллель-
но, а у пресноводных — последова-
тельно. Объясните – почему. 

4) Как зависит температура кипе-
ния раствора от его плотности? А 
температура нагревания? Поясните. 

5) Как может измениться климат 
земли при глобальном потеплении и 
таянии льдов Арктики и Антарктики? 
Выявите все последствия – на суше, в 
океане, в атмосфере. 
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The Organization research and design activity of 

pupils at lessons of physics in school (for example 

the project  

"Study of salt solution") 

 

 

N.A.Shermadina, 

Armavir state pedagogical University 
  
Annotation: In the article considers the peculiarities of 

organization of research project activities in physics. High-

lighted skills (UUD), which with the greatest efficiency are 

created in project activities of this kind are marked out, the 

main objective of use of projects at the main school is deter-

mined. On the basis of the generalized stages of project work 

describes the implementation of the project to study the de-

pendences of the characteristics (density and conductivity) of 

sodium chloride solution of different concentrations on tem-

perature. Data of experiments are provided. The project is 

fully developed, tested and can be used by teachers of phys-

ics.  
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 Основной текст статьи с внутритекстовыми ссылками на цитируемые источ-

ники. 

 Список литературы - дается в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией. 

Если в список входит литература на иностранных языках или ссылки на сайты, 

они следуют за литературой на русском языке. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

Статья (от 4 до 8 страниц) представляется в формате А 4, ориентация книжная. 

Параметры страницы: верхнее и нижнее -2; левое и правое - 2,5. Шрифт Times 

New Roman, кегль (размер) 14, для подписей рисунков – 12,  интервал полутор-

ный. Отступ первой строки - 1,25. Текст без переносов, выравнивание по ширине.  

Статья должна быть представлена без нумерации страниц, все включенные 

объекты должны иметь названия и сквозную нумерацию – отдельно таблицы, 

схемы, рисунки, диаграммы. В тексте должны быть ссылки на эти объекты. 

В тексте ссылки приводятся в квадратных скобках с указанием порядкового но-

мера и страницы: [12, С.55]. Несколько источников отделяются друг о друга точ-

кой с запятой [12; 31; 44]. 

Библиография оформляется согласно ГОСТу Р.7.0.5-2008. Для каждого источ-
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ника обязательно указывается место издания, издательство, год издания, для ста-

тей - номера страниц интересующего материала источника (в журналах и сборни-

ках). 
На последней странице указывается, что «статья публикуется впервые», ставятся дата и 

подпись (в электронном варианте – ФИО, подробный домашний адрес, электронный адрес, 
роспись, эта страница сканируется и высылается отдельным файлом).  

Особенности набора 

Возможно выделение части текста курсивом или жирным шрифтом, использо-

вание подчеркивания слов должно быть минимальным. Слова на латинице или 

другом языке набираются курсивом.  

Таблицы и схемы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и 

иметь сквозную нумерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами 

(например, таблица 1), в тексте ссылки нужно писать сокращенно (табл. 1, сх.1). 

Допускается 12 кегль в больших таблицах. 

Рисунки (графики, диаграммы - формат Excel, схемы, карты, фотографии, слай-

ды) со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) и везде обозначаются сокра-

щенно (например: Рис. 1). Представляются в формате jpg (разрешение не менее 300 

т/д) отдельными файлами с указанием его порядкового номера, фамилии авто-

ра/авторов и названия статьи. Размер рисунка 170x240 мм. Все детали рисунка при 

его уменьшении должны хорошо различаться. Объем рисунков не должен превы-

шать 20% объема статьи. 

Правила публикации авторских материалов 

1. Решение о публикации (или отклонении) материала принимается редколле-

гией по результатам рецензирования и проверки на антиплагиат в трехмесячный 

срок со дня его поступления в редакцию. 

2. К публикации не принимаются статьи: не соответствующие целям и задачам 

журнала; опубликованные ранее в других изданиях; получившие отрицательную 

оценку редколлегии и рецензентов.  

Одобренные рукописи принимаются в портфель редакции и публикуются в 

порядке очереди или по решению главного редактора журнала. В случае отклоне-

ния статьи редакция направляет автору мотивированный отказ. 

Материалы редактируются, но за точность содержания цитат и ссылок ответ-

ственность несут авторы. При повторной печати материала в другом издании автор 

обязан дать ссылку на первичную публикацию  (указать название и номер журна-

ла, год издания). 
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