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ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ ОПЫТА
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обосновывается целесообразность привлечения студентов старших курсов бакалавриата и
магистратуры, обучающихся на факультете физики педагогического университета, к реализа
ции образовательного проекта «Современные достижения науки и техники» для учащихся школ
как средства формирования готовности будущих учителей к организации проектноисследова
тельской деятельности.

Одной из важных задач педагогического
образования на современном этапе является
формирование у студентов–будущих учите‐
лей готовности к осуществлению исследова‐
тельской и проектной деятельности при обу‐
чении школьников. Эта готовность предпола‐
гает наличие реализованного опыта органи‐
зации такой деятельности, приобретаемого в
процессе подготовки педагогических кадров.
В настоящей работе раскрывается опыт авто‐
ров в указанном направлении, накопленный
в результате осуществления на факультете
физики РГПУ им. А. И. Герцена научно‐образо‐
вательного проекта «Современные достиже‐
ния науки и техники» [1–2].
Этот проект реализовывается для учите‐
лей и учащихся школ Санкт‐Петербурга и Ле‐
нинградской области. Каждый год в проекте
принимают участие учителя естественнона‐
учных дисциплин (в основном это учителя
физики, химии и биологии) и учащиеся стар‐
ших классов. Школьники выполняют различ‐
ные проектно‐исследовательские задания,
которые можно называть ученическими про‐
ектами, при этом около 40% выполняемых
работ носят реферативный характер, а ос‐
тальные работы можно отнести к экспери‐
ментальным. При сравнении количества ре‐
феративных и экспериментальных работ в
разные годы обнаруживается устойчивая
тенденция роста доли экспериментальных
работ.
Основными целями проекта «Современ‐
ные достижения науки и техники» являются:
– популяризация современных научно‐
технических достижений;
– профориентирование учащихся к изуче‐
нию естественнонаучных дисциплин, в част‐
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ности физики, и к продолжению образования
в этой области;
– формирование у учителей школ ком‐
плекса знаний, умений и навыков, необходи‐
мых для преподавания в школе элективных
курсов «Современные достижения науки и
техники»;
– внедрение инновационных разработок в
сфере образования, содействующих развитию
современного школьника;
– ознакомление участников проекта с со‐
временными экспериментальными методами
и средствами исследования наноразмерных
материалов;
– формирование практического навыка
экспериментальной работы с современным
наукоемким оборудованием;
– формирование навыков использования
современных информационных и коммуника‐
ционных ресурсов для решения учебных и на‐
учно‐исследовательских задач.
Последние два года образовательный про‐
ект «Современные достижения науки и тех‐
ники» начал использоваться факультетом
физики РГПУ им. А. И. Герцена и для решения
образовательных задач, направленных на
формирование у будущих учителей физики
готовности к выполнению проектно‐исследо‐
вательской деятельности. Для этого в реали‐
зацию проекта во всех его компонентах – от
постановки заданий до завершающих этапов
(заключительной конференции, на которой
школьники докладывают о полученных ими
результатах, и публикации сборника тезисов
докладов участников проекта) – вовлекаются
студенты старших курсов бакалавриата и ма‐
гистратуры, обучающиеся на факультете фи‐
зики [3–5].
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Процесс привлечения студентов к руково‐
дству работой школьников происходит сле‐
дующим образом. Первым мероприятием
проекта любого учебного года является семи‐
нар для учителей. На нём организуются не‐
сколько научно‐популярных лекций‐бесед, на
которых обсуждаются те вопросы (и методи‐
ка их изложения), которые в той или иной
степени могут быть предложены для включе‐
ния в содержание школьного физического об‐
разования. В течение одного однодневного
семинара длительностью 6–7 аудиторных ча‐
сов удается обсудить 3–4 таких проблемы.
Еще одна часть семинара, которую обычно
проводит руководитель образовательного
проекта, выделяется для обсуждения органи‐
зации самого проекта. Во время этой беседы с
учителями им предлагается привлечь студен‐
тов факультета физики в качестве соруково‐
дителей исследовательских проектов уча‐
щихся. Реально на сегодняшний день таких
соруководителей имеют 40–50% ученических
проектов.
В процессе выполнения ученического про‐
екта этими студентами совместно с учителя‐
ми – основными руководителями проекта
учащегося – решаются следующие задачи, от‐
вечающие достижению целей их профессио‐
нальной подготовки:
– определение и обоснование содержания
проблематики выбранного исследователь‐
ского проекта;
– изучение литературных источников и
дидактическая адаптация информационных
материалов к выполнению школьниками за‐
даний проекта;
– формирование банка учебно‐ и научно‐
исследовательских заданий;
– составление подробной программы дей‐
ствий;
– подготовка необходимой для выполне‐
ния заданий экспериментальной базы;
– научно‐методическое
сопровождение
экспериментальной работы учащихся школ
на предоставленном им оборудовании;
– совместный со школьниками и их учите‐
лями анализ достигнутых результатов и про‐
цесса их получения;
– подготовка и реализация презентации
полученных результатов;
– представление основных результатов
работы в виде печатной публикации.
Видно, что приведенный список задач со‐
ответствует экспериментальным работам,
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которые, с нашей точки зрения, приносят
большую пользу всем участникам исследова‐
тельского проекта. При этом меньшая часть
этих экспериментальных работ может быть
выполнена на базе школьного оборудования,
а большинство работ выполняется в научных
и учебных лабораториях факультета физики
РГПУ им. А. И. Герцена с использованием со‐
временных экспериментальных методов [6].
Последнее обстоятельство тоже является ар‐
гументом для привлечения будущих учите‐
лей к соруководству проектами учащихся.
Приведем примеры некоторых работ уча‐
щихся, на которых проиллюстрируем умения,
приобретаемые будущими учителями в про‐
цессе соруководства проектно‐исследователь‐
ской деятельностью школьников. Проблема‐
тика рассматриваемых работ определяется
интересом учащихся к тому или иному науч‐
ному направлению, а также специальностью
школьного учителя, под руководством кото‐
рого выполняется работа. Объединяющим
для работ, выполненных в разных научных
направлениях, является использование со‐
временных физических методов научного ис‐
следования с наноразмерным разрешением.
Один из проектов, выполненный под руко‐
водством действующего и будущего учителей
физики, имеет в качестве объекта исследова‐
ния оптоволоконные линии связи. Характе‐
ристики последних позволяют применять их
для передачи информации в телекоммуника‐
ционных сетях различных уровней: от меж‐
континентальных магистралей до домашних,
компьютерных, а также для освещения труд‐
нодоступных зон и в качестве различных дат‐
чиков. В работе исследуется различное опто‐
волокно (одномодовое и многомодовое), ана‐
лизируется его внутреннее строение на элек‐
тронно‐микроскопических изображениях, по‐
лученных с помощью сканирующего элек‐
тронного микроскопа. Одновременно с топо‐
графией сечения волокна в работе методом
рентгеновского микроанализа исследуется
изменение элементного состава стекла (ди‐
электрического кварца) по его сечению. В хо‐
де таких исследований школьники узнают о
важной характеристике оптоволокна – изме‐
нении показателя преломления стекла вдоль
диаметра поперечного сечения, называемого
профилем, и учатся отличать оптоволокно по
профилю изменения показателя преломле‐
ния.
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Другая проектная исследовательская рабо‐
та посвящена свойствам минерала шунгита.
Как известно, в 1992 году интерес к шунгиту
резко возрос после того, как американскими
учеными Р. Керлом, Р. Смолли и Г. Крото в
шунгите были обнаружены фуллерены, кото‐
рые до этого получали только в дуговом раз‐
ряде на графитовых электродах. Наличием
фуллеренов в шунгите объясняют его адсорб‐
ционные свойства и положительное влияние
на живые организмы. Известно, что за откры‐
тие фуллеренов в 1996 году его авторы были
удостоены Нобелевской премии по химии.
Это обстоятельство позволило при выполне‐
нии проекта включить в анализ литератур‐
ных данных о фуллеренах и Нобелевскую
лекцию, опубликованную на русском языке в
журнале «Успехи физических наук» [7]. Экспе‐
риментальные исследования в этой работе
состояли из двух частей: в первой школьники
описывают эксперименты, проведенные в
школе, в которых они с помощью шунгита
обесцвечивают на ткани чернильные пятна и
наблюдают повышение всхожести семян в
шунгитовой воде. Вторая часть эксперимен‐
тов проведена на оборудовании факультета
физики, где методом рентгеновской флуорес‐
центной спектроскопии был изучен элемент‐
ный состав разных образцов шунгита.
В следующей проектной работе будущий
учитель физики работал в содружестве с учи‐
телем химии и биологии. В этой работе изу‐
чаются лактобактерии, используемые при из‐
готовлении молочнокислых продуктов, здесь
приводится классификация молочнокислых
бактерий и рассказывается об оздоровляю‐
щих свойствах молочнокислых продуктов.
В качестве физических методов исследования
используются методы атомно‐силовой и оп‐
тической микроскопии. С помощью атомного
силового микроскопа определяется морфоло‐
гия молочнокислых бактерий в разных видах
молочной продукции. Методом оптической
микроскопии устанавливается уменьшение
численности бактерий к концу срока реализа‐
ции данной продукции. В частности показано,
что к концу срока годности продуктов умень‐
шается количество лактококков и болгарской
палочки, при этом ацидофильные палочки ос‐
таются живыми и даже делятся.
Будущие учителя физики привлекались и
для соруководства реферативными работами
школьников. В этом случае студенты также
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приобретают опыт профессиональной дея‐
тельности – будущий учитель, уже имеющий
собственный опыт выполнения рефератив‐
ной работы, в данном случае выступает в ка‐
честве руководителя реферативной работы
школьника. В качестве тематики работ тако‐
го рода выбираются самые последние дости‐
жения в науке, в том числе те, за которые бы‐
ли присуждены Нобелевские премии. Приме‐
ром такой работы является ученический про‐
ект о современных методах флуоресцентной
микроскопии сверхвысокого разрешения (на‐
носкопии) и перспективах применения этих
методик в медицинских и биологических ис‐
следованиях. За разработку этих методов
Э. Бетциг, Ш. Хелль и Э. Мернер получили
Нобелевскую премию по химии в 2014 году.
В работе на основе литературных данных
разбираются несколько методик флуорес‐
центной наноскопии [8]. В частности, методи‐
ка STED‐микроскопии, основанная на эффек‐
те вынужденного гашения флуоресценции,
при описании которой демонстрируется ее
отличие от метода конфокальной микроско‐
пии, а также микроскопия отдельных моле‐
кул (SMM‐микроскопия).
Говоря о перспективе привлечения сту‐
дентов к выполнению ученических проектов,
можно отметить еще одно обстоятельство.
В первые годы проекта лишь в очень неболь‐
шой доле работ (1–2%) исследования уча‐
щихся можно было отнести к объективно на‐
учной работе, практически это реализовалось
в тех случаях, когда учителя к соруководству
работой привлекали сотрудников петербург‐
ских вузов. В подавляющем же большинстве
случаев исследования носили характер
«субъективной новизны». Такая ситуация
для ученических проектов представляется со‐
вершенно нормальной, в то же время привле‐
чение к этим проектам студентов, которые в
свою очередь сами привлекаются к научной
работе на факультете физики, должно увели‐
чить процент проектов, которые можно отне‐
сти к объективно научной работе.
Подводя итог сказанному, подчеркнем, что
будущие учителя физики, курирующие на
всех стадиях ученические проектные иссле‐
дования, реализуемые на базе образователь‐
ного проекта факультета физики РГПУ им.
А. И. Герцена, получают разнообразный опыт,
необходимый в их будущей профессиональ‐
ной деятельности.
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