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Использование исторического потенциала физики в практике создания и организации 
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Аверина Иллона Игоревна 

Южный федеральный университет 
Мастропас Зинаида Петровна, к.ф.-м.н. 

Illona-averina777@yandex.ru 

Одной из важнейших проблем школьного физического образования на современном этапе реализации 

государственного заказа на формирование образованной, творческой личности, способной к непрерывному 

развитию и самосовершенствованию, является повышение его значимости. Именно недооценка  значимости 

обучения физике объясняет, в первую очередь, низкую учебную мотивацию. Поэтому учитель должен 

постоянно решать вопрос о том, как сделать изучение физики для всех обучающихся доступным и интересным, 

включая их в активные виды деятельности. За всю историю своего развития физика накопила много полезных 

сведений и эффективных методов познания природы, которые, несомненно, будут использоваться и впредь, и 

не только в физике, что позволяет подчеркнуть их универсальную ценность.  

Для того, чтобы яснее понять суть физических явлений, необходимо проследить процесс их открытия и 

изучения. Кроме того, построение четкой системы взаимосвязей между различными физическими теориями, 

чему способствует изучение истории науки, развивает способность к логическому мышлению у обучающихся, 

построению логических конструкций и схем. История открытий в сфере наук естественного профиля 

подчиняется своим законам. Ни одна теория не может быть сформулирована сама по себе, не имея фундамента 

из уже существующих законов и данных. В то же время, гипотезы и предположения в этой сфере требуют 

немедленного подтверждения, стимулируя развитие науки в целом. Исторический контекст предлагаемого 

программой для изучения материала позволяет подходить к процессу обучения комплексно, используя 

межпредметную интеграцию, позволяет конкретизировать и уточнять общенаучные знания, делает 

теоретические положения более понятными, доходчивыми, логически связанными. Факты более близкие и 

понятные школьникам оказывают сильное эмоциональное воздействие, что обеспечивает наиболее успешное 

восприятие и усвоение материала. 

Привлечение исторического материала по физике в процессе ее изучения возможно не только в 

традиционной форме. Общедоступная информационная образовательная среда позволяет реализовать такое 

обучение с помощью создаваемых самим учителем интерактивных ресурсов. Один из примеров таких ресурсов 

– созданный нами виртуальный музей по истории физики, содержательно представляющий обобщенный и 

доступно структурированный методический и дидактический материал по истории этого раздела науки. Сайт 

соответствует основным требованиям к образовательным сервисам. Характеристиками эргономики интерфейса 

являются удобное и привычное расположение главного меню сайта (вверху страницы), в котором представлены 

основные этапы развития истории физики, контроль знаний и личный кабинет. Для учета результатов по 

каждому учащемуся предусмотрена система регистрации на сайте. Виртуальный музей позволяет, проводя 

«экскурсии», прибегать к эпизодическому включению информации в содержание основного учебного курса, 

инструментарий сайта открывает новые возможности для получения и контроля знаний, организации процесса 

самообразования.  

Использование интерактивных методов  наполняет новым смыслом процесс обучения по любому 

предмету, способствуя повышению качества знаний. Путешествие по историческим залам виртуального музея 

по физике  позволяет решать и такие важные развивающие и воспитательные задачи, как формирование 

научного мировоззрения, нравственности, идейной убежденности, патриотизма, интернационализма, любви  и 

интереса к науке. Все это позволяет говорить об интегративном характере представляемого ресурса, который 

может стать важным элементом методического инструментария при знакомстве обучающихся с проблемами и 

перспективами разных областей науки. 

Список публикаций: 
[1] Всероссийский сборник "Педагогическая мысль третьего тысячелетия", Россия, 2010. 

[2] Тарасов Л.В. Необходимость перестройки преподавания естественных предметов на основе интегративного – 

гуманитарного подхода // Физика в школе. 1989. №4. С.40-41. 

[3] Исследовательский подход в образовании: от детского сада до вуза. Научно-методический сборник в двух томах // Под 

общей редакцией к. психол. н. А.С. Обухова. – М.: Общероссийское общественное Движение творческих педагогов 

«Исследователь»; МПГУ, 2010. – 544 с. 
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Метод изучения вопроса: «Распределение молекул по скоростям. Распределение 

Максвелла» 
Алейникова Анастасия Сергеевна 

Северо-Кавказский федеральный университет 

Институт математики и естественных наук 
Крахоткина Валентина Кузьминична, к.п.н. 

aleynikova.nastyusha@gmail.com 

При подготовке урока на тему «Распределение молекул по скоростям. Распределение Максвелла» в 10 

классе учителя сталкиваются с тем, что материал достаточно сложен для восприятия, несмотря на это, 

необходимо заинтересовать детей и помочь им освоить новые понятия. Плутарх писал: «Ученик – это не сосуд, 

который надо наполнить, а факел, который надо зажечь.» То есть нужно учитывать, что чем интереснее 

преподнести тему, тем лучше ребенок запомнит. В современном мире-мире информационных технологий это 

можно сделать, используя презентации, видео, наглядные пособия. 

Тему «Распределение молекул по скоростям. Распределение Максвелла» можно изложить, используя 

объяснительную лекцию (объяснительная лекция содержит не только описание учебного материала, но и 

раскрывает причинно-следственные связи излагаемых явлений, понятий, законов, т.е. наряду с процессами 

восприятия и памяти учащихся включаются в процесс осмысливания и понимания сообщаемых знаний). 

Лекция (лат. Lectio - чтение) – устное, систематическое и последовательное изложение материала по какой-

либо проблеме, методу, теме, вопросу. 

Дидактическая цель: ввести понятия «вероятность случайного события»; изучить распределение молекул 

по скоростям - распределение Максвелла. 

Использование ЭОР: видео и презентация. 

Основные вопросы: 

1. Распределение Максвелла: вероятность случайного события при использовании кубиков, 

распределение молекул по скоростям, функция распределения молекул по скоростям, видео, работа с 

учебником, вывод формул, работа с графиками. 

2. Распределение модулей скоростей молекул: примеры, вывод формул, работа с учебником, 

вывод формул, работа с графиками. 

3. Наиболее вероятная скорость молекул: вывод формулы, работа с графиком. 

4. Роль быстрых молекул: видео, историческая справка. 

Несмотря на такие недостатки, как невозможность осуществления обратной связи в течение урока, 

усреднённость уровня сложности вопросов лекции, возможность разной степени включённости слушателей 

лекции, такой урок имеет свои плюсы, так как имеет четкую структуру и логику раскрытия последовательно 

излагаемых вопросов; содержит законченный характер освещения определенной темы (проблемы), тесную 

связь с предыдущим материалом; содержит достаточное количество ярких и убедительных примеров, фактов, 

обоснований, иметь четко выраженную связь с практикой; обладает силой логической аргументации и 

вызывает необходимый интерес; находится на современном уровне развития науки и техники.  

Список публикаций: 
[1] Мякишев Г.Я., Синяков А.З // Изд-во Дрофа 2002.5-е издание.С.352. 

[2] Кульневич С.В., Лакоценина Т.П.//. Воронеж. Издательство «Учитель», 2001. C. 176. 

 

 

Мотивирование учащихся обучению физике с использованием опорных сигналов и 

информационных технологий 
Алибегова Сияра Джамалудиновна 

Дагестанский государственный педагогический университет 
Магомедов Гасан Мусаевич, д.ф.-м.н. 

siaradj58@mail.ru 

Применение информационных технологий и опорных сигналов совершенствуют все виды 

познавательной деятельности, прежде всего широкие познавательные мотивы: интерес к знаниям, содержанию 

и процессу учения. 

Информационные технологии облегчают творческую работу преподавателя, помогает совершенствовать 

накапливать и развивать свои педагогические находки, изменить сами методы обучения, найти другие, менее 

декларативные способы подачи знаний. 

mailto:aleynikova.nastyusha@gmail.com
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Наиболее перспективное направление развития учебного процесса, которое позволит учащимся в 

дальнейшем выстроить линию самообразования и саморазвития – это умение самостоятельно работать с 

информацией, находить, осмысливать, преобразовывать на их базе новые знания. 

Курс физики – один из сложных в учебном плане предметов с неохватным объемом программного 

материала, практических задач и лабораторных работ. Особенностью  физики является изобилие формулировок 

законов, правил, определений, математических выводов и формул. Одним из путей совершенствования 

учебного процесса по изучению и освоению физики является использование опорных сигналов (ОС). 

ОС – это буквы и слоги, слова, цифры, числа, формулы и правила, рисунки, знаки, помогающие 

восстанавливать при необходимости усвоенную информацию. Различного рода ОС, графические образы и 

схематические рисунки при изложении нового материала с успехами применяются сейчас во всех учебных 

заведениях – от школ до вузов. 

Разработка ОС по физике помогают обучающимся легче, быстрее и качественнее освоить материал. 

Преподавателям экономится время подготовки к занятиям и более цельно рассматривать материал по разделам. 

При таком подходе в процессе изложения материала обучаемые – прежде всего, мотивированные слушатели. 

В отличие от опорных сигналов на бумажном носителе, которые раннее использовались творческими 

учителями, нами проводится работа по переводу их на электронные носители с использованием анимации и 

других мультимедиа технологии. Подача информации в нем осуществляется таким образом, чтобы 

использовать все возможности визуального и психологического воздействия при получении знаний 

обучающимися. Соответствующее сочетание и расположение текста, схем и графиков позволяет оптимальным 

образом выделить и подчеркнуть главные положения и логические связи темы. Нами составлены и 

апробированы ОС по механике, оптике и другим разделам физики. 

На занятиях и уроках, а также при самостоятельной работе, используя информационные технологии, 

опорные сигналы можно не только изложить новый материал по физике, но и закрепить его и проверить 

степень усвоения программы.  

Концентрация материала и его разнообразие в ОС и перевод их в электронный вариант позволяет 

индивидуализировать процесс обучения, позволяя каждому обучаемому в соответствии с психолого-

педагогическими данными изучать и запоминать содержание физики на основе различных средств. 

 

 

Особенности подготовки студентов непрофильных факультетов по физике в условиях 

реализации ФГОС 
Бордюгова Татьяна Николаевна 

Южный федеральный университет 
Мастропас Зинаида Петровна, к.ф.-м.н. 

tnbordyugova@sfedu.ru 

Учитывая практический опыт обучения физике с применением информационных и коммуникационных 

технологий в высшей школе (В.П.Беспалько, В.А.Извозчиков, Д.А.Исаев, В.А.Ильин, А.А.Кузнецов, 

В.В.Лаптев, А.Н.Мансуров, В.М.Монахов, Е.С.Полат, И.В.Роберт, А.В.Смирнов и др.) и условия развития таких 

средств, необходимо, наряду с традиционной формой обучения физике (аудиторная и внеаудиторная), 

использовать элементы дистанционного обучения (самостоятельная работа, проектные задания, 

дополнительные учебные материалы и др.) на основе информационной образовательной среды.  

Функционирование информационной образовательной среды как составляющей учебного процесса 

изучения физики на непрофильных факультетах характеризуется процессом передачи и приема информации 

образовательных  модулей, представленной в различных видах (конспекты лекций, презентации, тесты, 

проектные задания, информационные ресурсы и др)  с возможностью обратной связи между студентом и 

преподавателем. Использование такой информации должно быть реализовано на основе индивидуальной 

траектории обучения в соответствии  с потребностями обучающихся.  

Общеинтегрированная информационная среда (ОИС), предназначенная для использования в процессе 

обучения физике, является частью общей информационной образовательной среды Вуза и характеризуется  

педагогически ориентированной структурой, построенной на основе цели и задач обучения физике студентов 

непрофильных специальностей.  

Проанализировав специфику подготовки студентов непрофильных факультетов по физике в условиях 

реализации ФГОС нового поколения, мы выделяем следующие образовательные модули, обеспечивающие 

mailto:tnbordyugova@sfedu.ru
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формирование способности применять знания и умения по физике в профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни: физическая картина мира (механическая, статистическая, электродинамическая, 

квантовая); фундаментальные законы движения (законы  классической механики, СТО, законы Кеплер, законы 

термодинамики, законы  электродинамики, уравнения  Максвелла); современные направления в физике и их 

приложения (волновые процессы и корпускулярно-волновой дуализм). 

Функционирование информационной образовательной среды как составляющей учебного процесса 

изучения физики на непрофильных факультетах характеризуется процессом передачи и приема информации 

образовательных  модулей, представленной в различных видах (конспекты лекций, презентации, тесты, 

проектные задания, информационные ресурсы и др)  с возможностью обратной связи между студентом и 

преподавателем. Использование такой информации должно быть реализовано на основе индивидуальной 

траектории (ИТО) обучения в соответствии  в потребностями обучающихся.  

Исходя из совокупности целей образования, содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов можно сформулировать принципы, на которые 

ориентировались при проектировании ИТО обучения физике студентов непрофильных факультетов[4]: 

- смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельного определения 

собственной цели и потребности в изучении физики; 

-содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный опыт решения 

познавательных, мировоззренческих и иных проблем; 

- смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для формирования у 

обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, 

нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования; 

- оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности, достигнутых 

студентами на определённом этапе обучения. 

Обучение физике студентов непрофильных факультетов в условиях дефицита аудиторного времени на 

подготовку и наличия объемного учебного материала целесообразно строить по модульному принципу. 

Модульное построение предполагает жесткую структуру учебной информации, которую необходимо усвоить 

как в аудиторное время, так и во внеаудиторной деятельности будущими учителями. Такой подход обеспечит 

развитие самостоятельной работы студента и повысит уровень сформированности компетенций в области 

физики, установленных ФГОС. 

Предлагаемое построение образовательных модулей по физике отвечает следующим требованиям:  

деление всего курса физики на фундаментальные теории;  выявление информации, которая предназначена для 

усвоения или преобразования;  обучение физики через ее историческое развитие; создание системы физических 

понятий в виде схемы;  наличие решение задач исследовательского характера;  наличие межпредметных связей. 

Практика реализации модульного принципа построения учебного курса физики для непрофильных 

факультетов показала, что использование ОИС в процессе ее изучения  позволяет преподавателю:  реализовать 

компетентностный и деятельностный подходы;  построить индивидуальную траекторию обучения будущего 

бакалавра; повысить мотивацию изучения физики у студентов;  обеспечить развитие межпредметной 

деятельности.  

Это позволяет сделать вывод, что ОИС при модульном построении содержания любого учебного 

предмета становится важным и эффективным компонентом методического инструментария педагога. 
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Интерактивные обучающие модули в объектно–ориентированной среде «MOODLE» и 

методика их использования на уроках физики 
Борзенко Светлана Александровна 

Южный федеральный университет 
Мазурицкий Михаил Израилевич, к.ф.-м.н. 

borzenko46@mail.ru 

Информатизация сегодня воспринимается как один из основных путей модернизации системы 

образования. Современные образовательные технологии позволяют рассматривать образование как 

конкурентно способный товар. Создание сетевых сервисов, работающих через Интернет, необходимо для 

решения многих задач, связанных с образованием. 

Известно, что в основе преподавания естественнонаучных дисциплин лежит изучение и демонстрация 

материала с использованием лабораторных приборов и установок различной сложности. Одной из основных 

проблем, возникающих при этом, является организация удаленного доступа к программным симуляторам при 

демонстрациях на уроке, проведении лабораторных и организации самостоятельной работы. 

В настоящее время перед средней школой ставится задача подготовка конкурентоспособного 

выпускника, владеющего набором компетенций, в том числе, в области новых информационных технологий. 

Для формирования успешной личности в информационном обществе требуются использование совершенно 

новых методических и дидактических материалов. Использование интерактивных сетевых технологий, которые 

позволяют придать уроку наглядность, познавательность и динамичность, существенно повышает 

познавательный интерес и мотивацию учащихся, а также косвенно способствует развитию навыков в IT-

области. 

Для того чтобы учащийся мог самостоятельно осваивать новую учебную информацию, используя 

сетевые научно-образовательные ресурсы, требуется перестройка стратегий и методов процессов обучения. В 

этом смысле, традиционные методы образования должны уступить место компетентстному подходу обучения 

учащихся. Этому способствует включение в процесс обучения использование сетевых научно-образовательных 

ресурсов (интерактивные, дистанционные, виртуальные и др.). 

Одна из систем, ориентированных на организацию взаимодействия между учителем и учеником – это 

объектно–ориентированная динамическая обучающая среда MOODLE. Использование этой среды позволяет 

учителю создать курс, в содержании которого будут презентации, тексты, вспомогательные файлы, 

проверочные тесты и виртуальные лабораторные работы и т.п. Среда MOODLE позволяет интерактивно 

взаимодействовать участникам образовательного процесса. Такое взаимодействие можно использовать при 

самостоятельной подготовке и при дистанционном обучении. Это дает возможность ученику пропустившему 

занятие, получить доступ к пропущенному материалу, а учителю проверить его знания автоматизировано. При 

этом ученик может получить доступ в любое удобное для него время при наличии устройства, подключенного к 

интернету, что особенно актуально в наше время. 

Цель работы являлось разработка и создание интерактивных обучающих модулей в среде MOODLE, 

отработка методики их использования, исследование эффективности освоения обучающимися раздела физики 

«Электромагнитные явления» с использованием созданных сервисов. Целью работы также является контроль 

полученных теоретических знаний, а также их практическое применение. 

Структура раздела «Электромагнитные явления» включает следующие модули: 

– Теоретический материал. 

– Наглядные демонстрации опытов. 

– Контрольные вопросы и задания для самоконтроля. 

– Лабораторные работы. 

– Интерактивные таблицы. 

Тестовые задания позволяют получить объективные оценки уровня знаний, навыков и умений по 

данному разделу. После проверки заданий учитель выставляет оценку в электронный журнал, из которого 

ученик самостоятельно может узнать свой результат. 

В среде MOODLE каждый модуль раздела содержит собственную структуру. Все задания имеют 

практическую направленность, нацелены на развитие самостоятельности обучающихся. 
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Основной принцип конструирования модуля: комплектность, системность, междисциплинарность. 

Таким образом, снижается нагрузка работы в классе и возрастает доля самостоятельной работы ученика. 

Появляется возможность переноса акцента в процессе обучения с контактного взаимодействия учителя с 

учеником на систематическую, управляемую учителем самостоятельную работу учащегося. 

Важной частью данной работы являлось проведение уроков в 8 классе по теме «Электромагнитные 

явления». Класс был разбит на две подгруппы: первая подгруппа работала на уроках и дома в среде MOODLE , 

а вторая – лишь в традиционной форме обучения (работа учителя с учебниками, конспект уроков и т. д.). В 

результате было установлено, что использование созданного сетевого учебно-методического обеспечения в 

среде MOODLE позволило повысить эффективность и качество учебных занятий, сформировать систему 

объективной оценки компетенций обучающихся. 

 

 

Проблемное обучение на уроках физики 
Давыдова Елизавета Владимировна 

Северо-Кавказский федеральный университет 
Крахоткина Валентина Кузьминична, к.п.н. 

elizoveta.davydova@mail.ru 

Высокий уровень преподавания в России достигнут благодаря внедрению в учебный процесс новых 

методов обучения и воспитания в школе. Одним из методов можно рассмотреть проблемное обучение. 

Традиционное обучение, как правило, развивает память и обеспечивает учащихся системой знаний, но 

наименьшая часть направлено на развитие мышления, навыков самостоятельной деятельности. Проблемное 

обучение устраняет эти недостатки, оно активизирует мыслительную деятельность детей, формирует 

познавательный интерес. Проблема – означает задача, задание, теоретический или практический вопрос, 

требующий разрешения.  

Проблемное обучение – это тип обучения, оно направлено на формирование умений самостоятельно 

решать познавательные проблемы, на развитие творческого мышления школьников. 

Творческое мышление имеет три этапа: 

1. Проблемная ситуация, с первоначальным её анализом и формулировкой проблемы; 

2. Поиск пути решения проблемы; 

3. Претворение найденного принципа решения проблемы и его проверка. 

Проблемы возникали в физике каждый раз, когда обнаруживались противоречия между вновь 

открываемыми опытными фактами и прежними представлениями, не способными их объяснить. 

Значительное место в проблемном обучении занимает решение проблемных задач. Проблемные задачи 

позволяют ученику даже со слабыми вычислительными навыками не только почувствовать сложность 

физических явлений, но и понять их суть, побудить его к самостоятельному решению проблемы, ее 

осмыслению, попытаться поставить себя на место изобретателя, испытать удовлетворение от 

интеллектуального труда. Такие задачи позволяют ребенку сопоставить получаемый ими результат с ранее 

изученным материалом, сделать выводы, задуматься.  

Можно рассмотреть на примере некоторые задачи:  

Задача 1. Определить сопротивление реостата, произведя необходимые измерения и расчеты (количество 

витков, площадь поперечного сечения провода, радиус керамического основания). Задача 2. Наэлектризовать 

разноименно два электроскопа, не прикасаясь к ним заряженным телом.  

Решение таких задач опытным путем дает возможность школьникам изученные закономерности 

применить к анализу реальных явлений. В задачах такого вида, главным действующим лицом являются 

учащиеся. Они, решая проблему, сами выдвигают гипотезы, доказывают их и проверяют. Проблемная ситуация 

в педагогике, в отличие от психологии, рассматривается не как состояние интеллектуального напряжения, 

связанного с неожиданным "препятствием для хода мысли", а как состояние умственного затруднения, 

вызванного в определенной учебной ситуации, объективной недостаточностью ранее усвоенных учащимися 

знаний и способов умственной или практической деятельности для ответа на возникший познавательный 

вопрос. Вопрос – это неожиданное затруднение всегда удивляет, озадачивает человека и стимулирует 

умственный поиск.  
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Проблемные вопросы – это такие вопросы, с помощью которых создается проблема. Проблемный 

вопрос, как и проблемная задача, является характеристикой объекта мышления. Вопрос может входить в 

структуру проблемной задачи, выполняя функцию ее требования, и выступать как относительно 

самостоятельная форма мысли, как отдельное проблематизированное высказывание, требующее ответа. 

Проблемный вопрос  отличается от информационного тем, что он ориентирован на противоречивую ситуацию 

и побуждает к поиску неизвестного, нового знания. Приведем для примера теоретический вопрос, который 

задается после изучения закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

В процессе решения проблемных ситуаций, учащиеся сами добывают недостающие для решения знания, 

при этом они проходят все этапы научного познания мира: от выдвижения гипотезы до ее проверки, постигают 

логику открытия. Проанализировав работы авторов, занимающихся проблемным обучением, можно 

предложить следующую структуру проблемного обучения, отличающуюся простотой и доступностью для 

практического применения:  

– актуализация опорных знаний;  

– возникновение проблемной ситуации;  

– осознание сущности затруднения и постановка проблемы;  

– нахождение способа решения путем догадки или выдвижения гипотезы;  

– доказательство гипотезы или догадки;  

– проверка правильности решения проблемы;  

Проблемное обучение, основанное на закономерностях развития мышления, призвано научить учеников 

самостоятельно мыслить, самостоятельно получать знания, анализировать и делать выводы. При проблемном 

подходе к обучению есть возможность уйти от механического запоминания. Когда перед учащимися ставится 

учебная проблема, создается тем или иным способом проблемная ситуация, у них появляется интерес, они 

активно включаются в процесс решения проблемы – все это способствует лучшему усвоению материала, 

причем большая часть усваивается непроизвольно. Ученик учится мыслить научно.  

 

 

Роль изучения колебаний и волн различной природы в развитии современного стиля 

научного мышления школьников 
Завертяев Александр Геннадьевич 

Северо-Кавказский федеральный университет 
Крахоткина Валентина Кузьминична, к.п.н. 

aleksandr_zavertyaev.132@mail.ru 

Современная система школьного физического образования предполагает общий уровень изучения 

физики в основной школе (за исключением специализированных образовательных учреждений) и два уровня 

подготовки в средней полной школе (базовый и профильный). Перед обучением физике в классах всех 

профилей ставятся цели формирования системы физических знаний и умений, развития научного 

мировоззрения, развития мышления и творческих способностей учащихся, познавательных интересов. 

Развитие научного мышления как методологической основы формирующегося научного мировоззрения 

возможно только при усвоении в единстве содержательной и процессуальной сторон научного знания. Поэтому 

при обучении физике необходимо уделять равное внимание как самим предметным знаниям и умениям, так и 

способу их получения. При таком подходе к обучению у учащихся формируется устойчивое отношение к 

процессу познания и результатам обучения, которое, в свою очередь, характеризует стиль научного мышления 

учащегося. 

Необходимость формирования именно стиля научного мышления учащихся средней школы, 

соответствующего современному уровню развития науки, была обоснована в работах Голина Г.М., Сенько 

Ю.В., Пурышевой Н.С., Шаповаленко Т.Г. и др.  

Проблема исследования заключается в поиске ответа на вопрос, какой должна быть методика 

формирования представлений учащихся о колебаниях и волнах, чтобы она могла в наибольшей мере 

способствовать развитию у них современного стиля научного мышления. 
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Сопоставление черт современного стиля научного мышления и особенностей такого раздела науки, как 

учение о колебаниях и волнах, позволило сформулировать основную идею исследования: особенности учения о 

колебаниях и волнах позволяют построить такую методику их изучения в средней школе, которая способна 

внести существенный вклад в развитие современного стиля научного мышления учащихся. 

Важной задачей обучения является формирование стиля научного мышления учащихся в соответствии 

со стилем, устоявшимся в науке на данном этапе ее развития. Решение этой задачи позволяет достичь такого 

личностного образовательного результата, как сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки. 

Формирование представлений учащихся о современном уровне развития науки невозможно без изучения 

колебаний и волн различной природы. Колебания и волновые процессы являются одними из наиболее 

распространенных видов движения в природе и технике. В настоящее время активно совершенствуются 

устройства для излучения, приема, воспроизведения звуковых и электромагнитных волн, акустические методы 

исследования. Развитие физики в XX веке привело к становлению квантово-полевой картины мира, в основе 

которой лежит идея корпускулярно-волнового дуализма, а в дальнейшем к постепенной трансформации 

представлений о колебательном и волновом движении: от наглядных механических волн до повсеместного 

оперирования понятием волн вероятности. 

При изучении колебаний и волн учащиеся встречаются с задачами, решение которых требует от них 

развитого как эмпирического, так и теоретического мышления. Формирование теоретического мышления, 

необходимого учащимся для успешного овладения знаниями и умениями в области современной физики, 

возможно только на базе развитого эмпирического мышления (эмпирического обобщения фактов). И 

формирование волновых представлений способно внести вклад в развитие научного мышления от 

эмпирического уровня к теоретическому  и, в итоге, в развитие современного стиля научного мышления. 

Результаты тестирования, анкетирования и бесед с учащимися показали, что знания учащихся о 

колебаниях и волнах находятся на недостаточном уровне, кроме того, у них практически отсутствуют такие 

черты современного стиля научного мышления, как синтетичность, математизированность, системность в 

познании объекта, успешность в работе с моделями. 

Анализ философской, педагогической и научно-методической литературы, обобщение результатов 

констатирующего эксперимента по проблемам развития современного стиля научного мышления учащихся при 

обучении физике и методике изучения колебаний и волн позволяет сделать вывод о наличии противоречий 

между: 

- необходимостью достижения личностных образовательных результатов при обучении физике, в том 

числе, развития современного стиля научного мышления, и существующими методиками обучения, которые не 

позволяют решить эту задачу в должной мере; 

- возможностями, которыми обладает учение о колебаниях и волнах различной природы в развитии 

современного стиля научного мышления, и существующими методиками изучения колебаний и волн в курсе 

физики средней школы, которые не реализуют эту возможность. 

На основе изучения состояния научно-методической проблемы формирования представлений учащихся 

о колебаниях и волнах и проблемы развития современного стиля научного мышления учащихся был сделан 

вывод о том, что развитие современного стиля научного мышления необходимо для достижения личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов обучения физике. Особую роль в развитии 

отдельных черт современного стиля научного мышления (таких, как синтетичность, математизированность, 

рефлексивность, системность, успешность в работе с моделями) играет систематичное изучение колебаний и 

волн различной природы с учетом идей дифференциации обучения. 

Обоснована целесообразность построения методики формирования представлений учащихся о 

колебаниях и волнах, направленной на развитие современного стиля научного мышления, на основе 

системного, синергетического, дифференцированного, деятельностного, компетентностного, комплексного 

подходов, единого подхода к изучению колебаний и волн с учетом принципов генерализации и цикличности. 

Разработана модель методики формирования представлений учащихся о колебаниях и волнах, 

обеспечивающей развитие современного стиля научного мышления, отличительными особенностями которой 

являются: признание изучения колебаний и волн одной из сквозных идей школьного курса физики; единый 

подход к изучению колебаний и волн, учитывающий уровень и профиль обучения; реализация ведущей роли 

практически значимых заданий с интегрированным развивающимся содержанием в зависимости от уровня и 

профиля обучения. 
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Загоруйко Иван Сергеевич 
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В настоящее время практически у каждого человека есть смартфон.  

Смартфон – это мобильный телефон, дополненный функциональностью карманного персонального 

компьютера. Это устройство дополнено  множеством датчиков и средствами работы с ними. Таким образом, мы 

получаем аппарат, который может заменить собой некоторую часть измерительных приборов и анализаторов 

данных для них. Такие устройства сочетают в себе такие датчики как: положения, приближения, освещения, 

электронный компас, акселерометр и другие. Эту совокупность можно использовать для проведения симуляции 

некоторых экспериментов для изучения физики. 

Например, мы хотим  изучить явление биения колебаний. В классической постановке эксперимента нам  

нужно найти два камертона разной частоты и одновременно привести их в действие, тем самым получив 

биения и определить их на слух. Однако при помощи смартфона можно дополнительно показать наглядно это 

сложное колебание. Так, для этого достаточно установить программу осциллографа и поднести устройство к 

двум камертонам, тем самым получить динамический график для этого колебания. Также можно создать 

программное обеспечение, которое будет симулировать эти колебания, если предварительно задать параметры 

частот, чтобы получить биения. 

Для высокой иллюстрации высокого качества аппаратного обеспечения смартфона мы провели тестовые 

измерения. Были произведены измерения эталонного камертона с его собственной частотой 526 Гц. При 

измерении его частоты при помощи смартфона мы получили частоту в 525.9 Гц с ошибкой измерения 0.019%. 

Таким образом, мы получаем широко распространенное портативное устройство, которое можно 

применить для измерения различных физических величин и их наглядного представления при изучении 

физики. 

 

 

Российская образовательная система и ЕГЭ 
Михайлова Татьяна Андреевна 
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Повышение качества знаний, искоренение коррупции при поступлении в ВУЗы, предоставление детям из 

любых районов страны возможность поступать в любые ВУЗы РФ, все это было основаниями для введения 

Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ). Подробнее остановимся на повышении качества знаний, потому 

что результаты экспоненциально ухудшаются с каждым годом. 

Анализ официальных данных по результатам ЕГЭ в 2015 году в Ростовской области свидетельствует, что 

ситуация, в частности, по физике, математике и информатике продолжает ухудшаться. Наиболее 

неудовлетворительная картина наблюдается при решении выпускниками «задач с развернутым решением» 

(«части С»), т.е. единственного раздела, при решении заданий которого демонстрируется умение рассуждать. 

Ноль баллов за часть С получили: по математике – 72% выпускников, по физике – 55%, и по информатике – 

42%. При этом нужно подчеркнуть, что Ростовская область является одним из лидеров в Российской 

Федерации по числу абитуриентов, выразивших желание сдавать физику. 

Составители теста по физике упростили его, по экспертной оценке, на 30%, сократили число заданий 

части С, а минимальный тестовый балл оставили на прежнем уровне – 36, но первичный минимальный балл 

был понижен с 11 в 2014г. до 9 в 2015 г. (т.е. «проходной» балл был снижен на 20%). В результате таких усилий 

по «повышению качества знаний» средний балл вырос с 42 тестовых баллов до 49, но при переводе в 

первичные баллы картина выглядит иначе (рис.1): средняя успешность мотивированных выпускников школ 

ростовской области составляет 2.1 по пятибалльной шкале. 
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рис.1. Результаты ЕГЭ по физике в РО в 2015 году. Соотношение тестового балла (второе число в скобках) и 

первичного балла (первое число в скобках) 

Вместо поиска путей повышения качества знаний выпускников, соответствующие органы пошли по пути 

упрощения  контрольно измерительных материалов (КИМов). 

У физиков ситуация типичная для последних лет и неутешительная, т.к. наибольшее количество 

абитуриентов (около 2000) набрали баллы в диапазоне от 36 до 45. От 45 до 50 – 1000 и от 50 до 65 – около 

1500 выпускников школ. При повышении до 50 минимального проходного балла в Южном федеральном 

университете (ЮФУ) уменьшается на 40% количество имеющих возможность поступить на специальности, 

требующие сдачи ЕГЭ по физике (рис.2). 

 
рис.2. Количество участников ЕГЭ по физике (ось у), набравших баллы в соответствующих диапазонах (ось х) 

В 2015 году минимальный балл в ЮФУ по физике был установлен в 45 и план набора был почти 

выполнен. Если вернуться к минимальному баллу в 50, как и в 2014 году, то и набор, как и в 2014 году, 

снизится практически на 30%. 

Способ решения данной проблемы есть – создание независимого органа, который: 

 - готовит контрольно-измерительные материалы (КИМы); 

 - проверяет выполнение КИМов добровольными участниками программы подготовки по выбранным 

предметам; 

 - не менее четырех раз в год проводит on line аттестационные мероприятия, являющиеся неотъемлемой 

составной частью ЕГЭ;  

 - одновременно оценивается качество труда преподавателя. 
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В настоящее время преподаватели технических вузов сталкиваются с проблемой недостаточной 

сформированности базовых знаний, умений и навыков по физике у студентов первого курса, что приводит к 

возникновению значительных затруднений в усвоении нового материала, формировании новых умений и 

навыков, а также базовых компетенций будущих инженеров. 

Целью настоящей работы является видение необходимости разработки новых подходов к процессу 

обучения курсу общей физики в техническом вузе.  

В первом семестре 2015-2016 учебного года при изучении уровня остаточных знаний по физике было 

проведено тестирование на базе кафедры физики Уфимского государственного авиационного технического 

университета (УГАТУ) среди студентов первого курса, результаты которого рассматриваем в качестве 

констатирующего эксперимента начала нашего исследования. Студентам на первом лабораторном занятии 

перед прочтением лекции на тему “Элементы теории погрешностей” и выполнением блока работ по разделу 

“Механика” была предложена самостоятельная работа, содержание которой согласуется с требованиями, 

предъявляемыми к знаниям выпускников средней школы [1]. Как показывают результаты анализа итогов 

выполнения работы, только 28% студентов могут дать определение учебному предмету «Физика», перечислить 

и охарактеризовать разделы механики, что говорит о наличии проблем с обобщенностью, упорядоченностью и 

систематизацией знаний по этой теме у большинства обучающихся. Задания на применение законов 

кинематики и динамики, а также расчет цены деления и погрешности прибора вызвали наибольшие 

затруднения у обучающихся. Подчеркнём, что студентами уделяется мало внимания краткой записи условия и 

требования задачи, пояснительным чертежам и получения решения в общем виде, что затрудняет понимание 

содержания физических явлений и влияет на качество выполнения заданий. Особо отмечаем, что 25% 

студентов указывают ответ на тестовое задание без предоставления решения, причем их выбор оказался 

неверным. Таким образом, анализ результатов контрольного среза выявил низкий уровень применения знаний 

по физике за среднюю школу у студентов, что затрудняет дальнейшее изучение курса общей физики. 

Кроме того, нами было проведено анкетирование студентов первого и второго курсов, с целью 

определения направления дальнейшей работы по преодолению затруднений изучения курса общей физики у 

студентов. В анкету для первокурсников включены три вопроса с несколькими вариантами ответов, а для 

студентов второго курса – четыре вопроса, причем каждый вопрос было разрешено дополнить своими 

комментариями. Можно было выбрать только один вариант ответа. Перед анкетированием проводилась краткая 

беседа о том, с какой целью оно проводиться, а также давались разъяснения о правилах заполнения анкет; 

указание фамилии не требовалось. Анализ результатов анкетирования показал, что 60% студентов первого 

курса нравилось изучать физику в школе, 32% - не всегда нравилось и лишь 3% опрашиваемых не любили 

изучать физику в школе. Тем не менее, подавляемое большинство студентов считают, что изучение курса 

общей физики в техническом вузе необходимо. Следует отметить, что наиболее предпочтительными формами 

деятельности опрашиваемых на уроках физики в школе было решение физических задач и выполнение 

лабораторных работ. Возможно, это связано с интересом к самостоятельному использованию лабораторного 

оборудования, воспроизведению эксперимента, а также с возможностью наблюдения и проверки выполнения 

законов физики на практике. 

Большинство студентов второго курса видят недостатки традиционной методики проведения 

лабораторных занятий и высказываются за её совершенствование. Как показывает анализ результатов 

тестирования одними из основных проблем, мешающих успешному выполнению лабораторных работ, является 

недостаток времени и нерегулярность подготовки к занятиям. Возможно, это причина обусловлена ростом 

объёма изучаемого материала. Многие студенты отмечают отставание лекционного и практического курсов от 

лабораторных занятий. Этот недостаток исправить сложно из-за отсутствия достаточного количества 

лабораторного оборудования и учебных лабораторий. Порядка 42% опрашиваемых отмечают, что они не всегда 

понимают  инструкции к лабораторным работам, предъявляемых им с помощью методических указаний. Около 

28% обучающихся отметили несовершенство методических инструкций. Однако следует отметить, что 

содержание и методика проведения лабораторных работ в вузе совершенствуется более медленными темпами 

по сравнению с другими видами учебных занятий. В свою очередь, 12% студентов заявили, что объём заданий 

велик. В целом же 65% - считают, что им поручается нормальный, выполнимый объём заданий к работе. 
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Опрос студентов первого курса выявил, что одним из возможных путей преодоления этих недостатков 

может выступить использование метода погружения в физический материал средствами системы физических 

задач, обеспечивающих поэтапный процесс повышения уровня усвоения теоретического материала и отработка 

его на лабораторном практикуме в техническом вузе, главной особенностью которого является включение в 

методическое описание логических структур с выделенными учебными элементами изучаемой темы [2], а 

также вопросов для самоконтроля и заданий различного уровня сложности с учётом таксономии мыслительных 

процессов Б. Блума [3]. Использование логических структур и заданий различной формы ориентируют 

студентов на понимание сущности физических явлений, позволяют увидеть логические связи, главное и 

второстепенное в изучаемой теме и предмете в целом, формируют умения применять полученные знания на 

практике. 

Предложенный подход потребует внесения изменений в организацию лабораторных занятий и в 

методические описания к работам. Однако их структура и содержание может варьироваться, а не выступать в 

качестве константы. 

Список публикаций: 
[1] Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (10 - 11 кл.) от 17 

мая 2012г. №413 / URL: http://минобрнауки.рф/документы/2365 . 

[2] Егоров В. В., Скибицкий Э. Г., Храпченков В. Г. Педагогика высшей школы. – Новосибирск: САФБД, 2008. 

[3] Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. 
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В настоящее время в российском обществе происходит ряд фундаментальных изменений, вызванных, 

прежде всего, с экономической ситуацией в стране и мире, с активной работой рыночных механизмов, с 

появлением новых профессий и изменений требований к старым. Эти процессы диктуют необходимость 

формирования личности, умеющей ориентироваться в постоянно меняющихся жизненных ситуациях, 

способной мыслить творчески и принимать конструктивные решения в различных сферах жизнедеятельности. 

Недостаточная сформированность базовых знаний по физике у студентов первого курса технических 

вузов становится серьезным препятствием в формировании базовых компетенций будущих специалистов. 

Известны работы, в которых были предложены методы решения этой проблемы, путём использования 

модульно – рейтинговой системы обучения, введения пропедевтического курса [1], активного применения в 

учебном процессе информационных технологий [2, с. 15], которые показали хорошие статистические 

результаты, но так и не нашли широкого применения в практике других технических вузов. 

В настоящей работе предлагается использование метода погружения при подготовке и проведении 

лабораторного практикума по курсу общей физики для студентов первого курса Уфимского государственного 

авиационного технического университета (УГАТУ). 

Метод погружения в физический материал средствами системы физических задач, предполагает 

поэтапный процесс повышения уровня усвоения теоретического материала и отработку его на лабораторном 

практикуме в техническом вузе. Его главной особенностью является включение в методическое описание 

логических структур с выделенными учебными элементами изучаемой темы, а также вопросов для 

самоконтроля и заданий различного уровня сложности с учётом таксономии мыслительных процессов Б. 

Блума. Причём содержание заданий согласуется с ЛС изучаемой темы, а структура - состоит из семи этапов, 

наполненных заданиями различной формы: задания с выбором ответа, задания с краткими ответами, 

экспериментальные задания и т.д. Остановимся на этом подробнее. 

Логическая структура (ЛС) представляет собой схему, основными компонентами которой являются 

учебные элементы (УЭ), классифицированные по определенным основаниям (О) и объединенные 

иерархическими связями. Число УЭ, а также их градация диктуются целями и задачами подготовки 

обучающихся, и отобраны преподавателем для изучения данной темы. Элемент, расположенный в вершине 

схемы является исходным, а все остальные – производными. Например, УЭ1 – трение; О1 – вид; УЭ2 и УЭ3 

сухое и жидкое соответственно; О2 –силы трения; УЭ4, УЭ5, УЭ6 – покоя, скольжения, качения соответственно 

(к УЭ2); УЭ7, УЭ8 – в жидкостях, в газах соответственно (к УЭ3) и т.д. (рис.1). 

http://минобрнауки.рф/документы/2365
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рис.1. Фрагмент схемы логической структуры 

Рассмотрим детальнее содержание каждого этапа, наполненного заданиями различной формы, с точки 

зрения достижения обучающимися определенного уровня интеллектуального развития. Первый этап 

интеллектуального развития предполагает выявление познания. Данный уровень достижения обучающегося 

показывает владеет ли он определенной информацией. Вторая ступенька интеллектуального развития – 

понимание. Задание третьего этапа предусматривает применение студентом знаний на практике. Четвертая 

ступенька интеллектуального развития – выполнение операций анализа. На пятом этапе на основе предыдущих 

ответов, студент сам создает новую ситуацию. Это ступень таксономии – синтез. И, наконец, высший уровень 

интеллектуального развития – овладение операцией оценки. Последняя седьмая задача теста стоит особняком и 

предполагает расчёт погрешностей. Она включена в тест, в связи с желанием проверить, как студенты усвоили 

методику расчёта погрешностей. Что является неоспоримо важным умением для дальнейшего успешного 

выполнения работ. При определении уровня сформированности интеллектуальных умений личности 

оценивается степень обобщенности базы знаний, степень владения логическими операциями (анализа, синтеза, 

сравнения и др.) и характер реализуемого подхода к решению задач (репродуктивный, продуктивный, 

исследовательский). Итоговый контроль позволит нам выявить уровень достижений обучающихся как по 

каждой пройденной теме в отдельности, так и по предмету в целом. 

Что касается преимуществ использования заданий, включенных в методические указания, то, во-первых, 

хотелось бы отметить, что решение задач позволяет студентам закрепить теорию, выделить в ней наиболее 

значимые элементы, которые служат основой системы знаний темы, помогает вникнуть в суть, цели и задачи 

лабораторной работы, а, во-вторых, даёт возможность прослеживать усвоение студентами, как основного 

содержания изучаемых по физике отдельных тем, так и всего курса в целом. 

Список публикаций: 
[1] Шубина Н. В., Фролова Л. Н. // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 2013. Вып. 4. С. 147-150 

[2] Попоцов А. Н., Суровкина С. А. Использование информационно – коммуникационных технологий в процессе учебной 

адаптации студентов первого курса при обучении физике. 2012. Вып.5, С. 144 - 154 
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В работе рассматриваются колебания простых систем: камертона и трубы Рийке. 

Когда мы слышим звучания этих инструментов, они воспринимаются так, будто звучат на одной частоте. 

Если рассмотреть эти колебания, с помощью программы Sound Forge 9.0, то можно увидеть неожиданный 

сложный процесс возникновения собственных колебаний в результате внешних воздействий. Очевидно, что 

звучание камертона происходит после удара, в результате чего устанавливаются собственные колебания, а 

потом уже затухание. Компьютерные программы позволяют увидеть гармоники этих колебательных систем. В 

случае звучания камертона видно, что звучания с высокими частотами, возникающие в результате  удара, 

быстро затухают. Остаётся одна основная гармоника. После ознакомления со звучанием одного камертона, 

 

трение 

 

сухое 

 

жидкое 

 

покоя 

 

качения 

 

в жидкостях 

 

скольжения 
 

 

в газах 

силы 

трения 

 

вид 



608 

 

задачу анализа можно усложнить и рассмотреть звучание двух камертонов с близкими частотами, что приводят 

к возникновению биений.  

Существует термин «атака звука».  С помощью «атаки звука» можно задавать тембр звучания, который 

определяется наличием долгоживущих гармоник. Интересным оказалось изучение нарастания колебания трубы 

Рийке. Это сложная автоколебательная система, которая интересна нам, так как позволяет определить характер 

установления колебаний в трубе. Измерения показали, что частота колебания трубы уменьшается со временем 

от 688 Гц при атаке звука до 662 Гц в конце звучания. Эта разность частот ранее не предполагалась, так как на 

слух она не воспринимается. 

Программа, тем самым, позволяет нам регистрировать частоту, о котором мы даже не подозревали. 

Данная методика может широко применяться для анализа звучания голоса или музыкальных инструментов. 
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Введение балльно-рейтинговой системы в ВУЗах в настоящее время является одним из 

распространенных направлений совершенствования образовательной деятельности. Особенно большую роль 

это может иметь при преподавании естественно-научных дисциплин, в которых значительное место отводится 

решению сложных теоретических задач. В основе балльно-рейтинговой системы лежит система поощрения 

хорошо успевающих и добросовестных студентов. В отличие от традиционного способа оценки знаний 

студентов в балльно-рейтинговой системе предполагается последовательное суммирование баллов в течение 

семестра, по итогам которого преподавателем выставляется оценка или зачет. В преподавательской практике 

БашГУ при преподавании теоретической механики это осуществляется путем деления семестра на два модуля, 

в течение которых студенты получают баллы за успеваемость. В течение каждого модуля оцениваются сдача 

студентами домашних заданий, посещаемость лекций и практических занятий, работа на практических 

занятиях. В конце каждого модуля предусмотрено проведение контрольной работы и коллоквиума. Также 

баллами поощряется участие студентов в работе научных конференциий и олимпиад. 

Основной проблемой при оценке знаний студентов выступает сложность распределения баллов между 

студентами со средней успеваемостью. Преимуществом являлась гибкость корректирования преподавательской 

деятельности оценки студентов. Нами была проанализирована усвояемость студентами 2 курса теоретического 

материала и методики решения задач при изучении дисциплины “Теоретическая механика”. Отмечено 

повышение уровня организации учебного процесса. Эффективность балльно-рейтинговой системы заключалась 

в регулярности выполнения студентами домашних заданий и в активизации работы на практических занятиях.  


