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Введение 

В последние десятилетия социально-экономические отношения в России 

претерпевают значительные изменения. Человек получил больше 

возможностей для реализации своих способностей, самовыражения и 

самоактуализации, стал более открытым для общения и выбора жизненных 

ситуаций. Подрастающее поколение стало более нетерпимым к проявлениям 

догматизма, отсутствию гибкости в обучающих воздействиях, стало более 

прагматично и осознанно оценивать перспективы своей будущей жизни. В этих 

условиях возрастает роль учителя как источника ( по Р.Бэкону) знаний, опыта и 

идеала для подражания (авторитета). Реализация этих качеств возможна при 

овладении учителем целым рядом профессиональных компетенций: 

предметных, методических, психолого - педагогических, управленческих и др. 

В то же время учитель-предметник должен обладать высоким уровнем 

профессиональной культуры, оставаясь открытым для свободного общения вне 

рамок профессионального взаимодействия (например, учитель математики с 

коллегами-учителями гуманитарных предметов), но в рамках интерпретации 

актуальной информации в научной области. Это может быть и 

профессиональная помощь в решении естественнонаучных задач, и 

популяризация научного знания, и актуализация значимости своего предмета в 

структуре научных знаний. Для школьника  в этом направлении особенно 

важно освоить единство учебного предмета (математики), его генезис, исходя 

из практических потребностей человека, красоту и гармонию математического 

знания, его существенное влияние на прогресс и комфортное развитие 

человечества. В то же время школьнику надо дать возможность почувствовать 

и освоить технологию наглядного моделирования устойчивых базисных блоков 

математического знания, воспроизводимых и значимых в формировании 

мотивационной сферы, опыта личности, творческой активности. 



В плане профессиональной подготовки учителя  это - задача формирования 

методологической компетентности учителя математики, знания генезиса и 

единства математического знания, приемов формирования рефлексивного 

поведения школьников. Будущий учитель математики должен освоить единство 

математического знания не только с методологических, философских и 

теоретических позиций, но и технологически осмыслить серию конкретных 

проблем математики, решаемых комплексом математических методов 

различных дисциплин на основе рефлексии школьника в принятии 

исследовательских решений. При этом реально фиксируется прикладная 

сторона проблемы, подчеркиваются эвристические и рефлексивные моменты, 

эстетическая красота математических действий. Немаловажную роль играет 

доступность и воспроизводимость математического материала , возможность 

для обучаемого  интериоризировать полученные знания, актуализировать 

процессы коррекции способов действий при затруднении в общении и  

мышлении. 

Выявление интегративного единства математики как науки и как 

педагогической задачи в контексте рефлексивного поведения школьника 

невозможно без содержательного и процессуального анализа научного 

познания – деятельности, направленной на производство и воспроизводство 

объективно истинного знания и требующей соответствующего мышления для 

своего осуществления. Выявление, возникновение и понимание науки в ее 

целостном виде на основе актуализации базовых интегративных связей 

становится важным методологическим аспектом анализа генезиса научного 

мышления и научной деятельности. В научном познании мыслительные 

действия направлены на исследование глубинной сущности реального мира, 

связей и отношений его вещей и процессов, законов его существования и 

развития. 

Генезис, структура и характеристика глубинного научного познания 

представлены на схеме 1. 

 



Схема 1 
 

Генезис научного познания как методология учения 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Выявление характеристик научного познания, тенденции и генезис его 

развития, ассоциации с профессиональной деятельностью ученого проектирует 
анализ исследовательского поведения в обучении, поисковую и творческую 
активность школьников и их механизмы, важность исследовательского 

Научная 
деятельность 

Научное 
познание 

Научное 
мышление 

Научное 
общение 

• исследование опыта  (сравнение,  
  анализ, синтез, ассоциации, аналогии); 
• варьирование данных, предельные  
  случаи; 
• вычисление, измерение, построение,  
  моделирование; 
• решение вспомогательных и  
  родственных задач; 
• самоанализ, рефлексия жизненного  
  опыта, здравый смысл; 
• постановка проблемы и поиск  
  противоречий 

• наблюдения, сбор данных, эксперимент; 
• выдвижение и проверка гипотез; 
• дискуссии, диспуты, споры, работа в   
  малых группах; 
• апробация, публичные и виртуальные  
  презентации, публикации; 
• метод проб и ошибок, последовательных  
  приближений; 
• поиск внутри- и межпредметных связей ,  
  взаимодействий и применений; 
• прогноз и проектирование деятельности; 
• принципы историзма, идея  
  неисчерпаемости материалистического  
  мира 
 

Творческие 
акты 

• моделирование и интеграция знаний; 
• рефлексия и интеллектуальное напряжение; 
  надситуативная активность; 
• визуализация (развитие и взаимодействие  
  зрительных образов); 
• качества (абстрагирование, обобщение,  
  классификация); 
• критичность, антиномичность и оценка 
 

Логические 
акты 

• алгоритмы и процедуры (рекурсия,  
  инверсия, суперпозиция, индукция,  
  дедукция) 
• умение рассуждать (объяснение); 
• антиципации, обострение и  
  расчленение проблем, расширение  
  области поиска, интуиция; 
• инсайт и нелинейное мышление; 
• наглядное моделирование 
  
 

• лидерство и подчинение; 
 
• информационный обмен; 
 
• борьба за приоритет, терпимость к  
  другому мнению; 
 
• взаимные симпатии и антипатии; 
 
• эволюция ролевых позиций   
  участников 
 
 

Результаты 
(знание, развитие, понимание) 

• выявление закомерностей развития научного знания; 
• построение системы причинно-следственных связей и формирование системы 
методологических знаний; 
• интерпретация и понимание сущности понятия, явления, процесса; 
• развитие когнитивных актов и механизмов мышления 

Этапы: 
•  наблюдение опыта 
•  исследование опыта 
•  выявление сущности и   
   формализация опыта  
   (научное знание) 
• объяснение опыта и  
  освоение научных знаний 

Принципы и стили 

• системно-генетический; 
• исторический; 
• вероятностный; 
• аналогии, соответствие,  
  инвариантность; 
• полноты, универсальность,  
  простоты; 
• синергетический; 
• мозговой штурм 

• поиск и движение к истине; 
• документальность и обоснование  
  процедур решения; 
• адекватность практической  
  реализации; 
• социальная верификация нового  
  знания 



поведения в плане когнитивного и социального развития, и, прежде всего, 
саморазвития и самоактуализации личности. 
           Вступление России в Болонский процесс, сближение и ассимиляция 
образовательных систем неизбежно приводят к более тщательному анализу и 
осмыслению передовых западных образовательных теорий и технологий. К 
таковым относится так называемый «американский конструктивизм»  или 
конструктивистские подходы, ведущие свое начало от прогрессивного 
образования Дж. Дьюи, когнитивного развития Ж. Пиаже, теории 
социокультурного развития Л.С. Выготского, теории научения путем открытия 
Дж. Брунера и др. 
 Конструктивизм – это общее название для педагогических теорий, 
центрированных на ученике и предполагающих конструирование информации 
самими учениками на основе педагогической поддержки учителя и создания 
педагогических условий для развития личности. Конструктивистские подходы 
противопоставляются, как правило, объяснительно-информационным 
(декларативным) методам обучения и основаны на парадигме усвоения новой 
информации за счет постановки и реализации собственных целей учеников 
(добывание, конструирование знаний, анализ и рефлексия, элементы 
исследовательского поведения и т.п.). Так, в американской педагогике в 
последние десятилетия идет процесс перехода от философии бихевиоризма (Е. 
Торндайк, Б. Скиннер,..) к новой философии конструктивизма. При этом 
особую значимость сложившейся когнитивной структуры мышления 
обучающегося ( прошлый опыт) в конструировании новых когнитивных основ 
познавательной деятельности подчеркивали Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, Дж. 
Брунер, Н. Хомский и др. 
 Известный ученый-педагог М.А. Чошанов дает следующий анализ 
достоинств конструктивизма перед традиционным обучением: 

 
Таблица 1 

 
        Традиционное обучение                                            Конструктивистские подходы 
 
Учебная программ построена по принципу «от части 
к целому» с акцентом на базовых знаниях и умениях 

Учебная программ построена по принципу «от 
общего к частному» с акцентом на обобщенных 
понятиях и умениях 

Основное требование к процессу обучения – строгое 
выполнение учебной программы 

Гибкость процесса обучения с возможностью 
варьирования учебной программы 

Учебная программа и учебный процесс полностью 
опираются на рекомендованный учебник или 
учебное пособие 

Учебник не является доминирующим источником 
учебной информации; приоритет переходит к 
оригинальным источникам, к первичным данным, к 
объектам и явлениям реальной действительности 

Учащийся представляется как объект процесса 
обучения, который получает готовые знания от 
учителя 

Учащийся – полноправный участник процесса 
обучения со своими собственными взглядами и 
представлениями об окружающем мире 

Учитель, как правило, преподносит новый учебный 
материал в дидактической манере, как истину в 
последней инстанции 

Учитель выступает прежде всего как организатор 
учебно-познавательной и исследовательской 
деятельности учащихся, не навязывая им свои 
знания и убеждения 

Учитель оценивает эффективность учебно-
познавательной деятельности учащихся по 
количеству правильных ответов 

Учитель ценит самостоятельные, пусть не всегда 
правильные рассуждения учащихся, «умные» 
вопросы, сознательно исправленные ими ошибки 



Результаты тестов и контрольных работ – 
единственный источник информации об уровне 
знаний и умений учащихся 

Оцениваются все результаты учебно-познавательной 
деятельности учащихся, показывающие не только 
итоги обучения, но и усилия, приложенные 
учащимися к конструированию нового знания, и его 
прогресс в обучении 

Контроль и оценка учебных достижений 
осуществляются в отрыве от процесса обучения 

Контроль и оценка учебных достижений 
осуществляются в тесной связи с тем, как реально 
протекал процесс обучения 

Учащиеся преимущественно работают в условиях 
фронтального обучения в классе и индивидуально - 
дома 

Учащиеся большую часть времени как на уроках, так 
и при выполнении домашних заданий работают в 
малых группах, командах, парах 

 В настоящей статье предложен технологический механизм интеграции 

естественнонаучных знаний в школьном обучении с элементами 

конструктивистского подхода в форме проектирования ресурсного занятия. 

  Исследовательское поведение учащегося – неотъемлемый атрибут 

конструктивистского подхода в обучении. Многие ученые и методисты 

занимались проблемой организации исследовательской деятельности в учебном 

процессе ( М.И.Махмутов, М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер, Б.Е.Райков и др.). В 

последние годы внимание к исследовательской деятельности учащихся 

значительно возросло за счет требований современного общества к научному 

потенциалу индивида, роста объема информации, необходимой для адекватной 

социализации личности, возросшей сложностью и синергией современных 

производственных и социальных процессов, их изменчивостью и гуманитарной 

направленностью. Это требует организации процесса обучения, основанного на 

включении элементов актуализации и эффективного развития личностного 

потенциала ученика, овладения методами научного мышления, научной 

деятельности и социальной коммуникации.  В свою очередь, исследовательское 

поведение складывается из поисковой и творческой активности ученика, и не 

могут осуществляться постоянно. Ученик должен осваивать выполнение 

учебных действий, применяя полученные знания, анализировать и оценивать 

полученные результаты, развивать качества самоконтроля, рефлексии и т.д. 

Поэтому реально конструктивистский подход можно эффективно 

реализовывать на специально разработанных формах учебного взаимодействия 

– ресурсных занятиях, предполагающих информационную интеграцию двух 

или более учебных предметов в одном уроке с управлением двумя учителями. 

При этом ресурсное занятие действительно станет особой формой учебного 



взаимодействия, если будет проектировать системный уровень интеграции 

учебных предметов на фоне актуализации системообразующего фактора цели 

развития личностных качеств ученика. Эти ресурсные занятия будут отличаться 

от различных форм интегрированных (бинарных) уроков, когда интеграция 

затрагивает отдельные компоненты учебного взаимодействия: содержание или 

методы, формы или средства обучения. 

 «Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемой в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящейся  на базе 

исследовательского поведения. Но если поисковая активность определяется 

лишь наличием самого факта поиска в условиях неопределенной ситуации, а 

исследовательское поведение описывает преимущественно внешний контекст 

функционирования субъекта в этой ситуации, то исследовательская 

деятельность характеризует саму структуру этого функционирования. Она 

логически включает в себя мотивирующие факторы (поисковую активность) 

исследовательского поведения  и механизм его осуществления» [1]. При этом 

психологи традиционно понимают поисковую активность как активность, 

направленную на изменение ситуации или  на изменение самого субъекта, его 

отношение к ситуации при отсутствии определенного прогноза желательных 

результатов такой активности. 

         В этих условиях необходимо проектирование инновационных 

методов , форм, средств и технологий обучения естественно-научным 

дисциплинам в средней школе , когда исследовательская деятельность 

школьников актуализируется на фоне интеграции математических и 

естественно-научных знаний. При этом рефлексия и интеллектуальное 

напряжение, такие неотъемлемые атрибуты научного познания как инсайт и 

нелинейное мышление, наглядное моделирование, антиципации, обострение и 

расчленение проблем, умение рассуждать,- должны получить адекватное 

отражение в поисковой активности и исследовательской деятельности 

школьников в контексте продуктивного социального взаимодействия. 



Необходима надситуационная активность школьников , создание 

педагогических условий рефлексивного поведения , содержательное 

взаимодействие математических и естественно-научных знаний на фоне 

совместного управления познавательной деятельности школьников учителями 

учебных предметов . Только тогда возможно повышение учебной и социальной 

мотивации у школьников  и реальное использование современных 

информационно-коммуникационных технологий в изучении естественно-

научных дисциплин в средней школе. 

 

Методология исследования 

 

Инсайт в продуктивном обучении школьника. Человеческая 

деятельность ( в том числе и познание как особая форма отражения 

действительности, направленная на создание сложных субъективных образов 

объективной деятельности) изобилует ситуациями, в которых конкретное 

действие, принятие решения, «insight» или  озарение происходят внезапно, 

неожиданно, симультанно – в течение короткого промежутка времени, и, что 

самое удивительное, - результат получается адекватным обстоятельствам и 

задачам, эффективным, а процедура получения результата – неявной, 

неосознанной, недетерминированной. Жизнь постоянно показывает нам такие 

примеры: глаз мгновенно закрывается при внезапном попадании в него 

постороннего предмета, рука отдергивается при соприкосновении с горячим 

предметом, в экстремальных ситуациях «вспоминаются» давно забытые мысли 

и движения. Однако, это не всегда связано с рефлекторной деятельностью (так 

классически описанной в трудах И.П. Павлова, И.И.Сеченова и др.). Великий 

русский ученый Д.И. Менделеев ясно представил свою периодическую систему 

элементов во сне, великий русский композитор П.И. Чайковский сочинял 

музыку в любой обстановке, невзирая на внешние обстоятельства. А. Пуанкаре 

так описывает открытие автоморфных функций после двух недель 

непрерывных размышлений: «Однажды вечером я выпил крепкого кофе. Я не 



мог заснуть, идеи теснились в моей голове; я чувствовал, как они сталкиваются, 

и вот две из них соединились в устойчивую комбинацию. К утру я установил 

существование одного класса этих функций…мне оставалось лишь записать 

результаты, что заняло только несколько часов. Я хотел представить эти 

функции в виде отношения двух рядов…мною руководила аналогия с 

эллиптическими функциями…Мне без труда удалось построить эти ряды…В 

это время я покинул Канн, где жил тогда, чтобы принять участие в 

геологической экскурсии…Перипетии этого путешествия заставили меня 

забыть о моей работе. Прибыв в Кутанс, мы сели в омнибус…Когда я стал на 

подножку, мне внезапно, без всяких, казалось бы, предшествовавших раздумий, 

пришла в голову мысль о том, что преобразования, которые я использовал, 

чтобы определить автоморфные функции, были тождественны 

преобразованиям неевклидовой геометрии. Я не сделал проверки, так как, 

протиснувшись в омнибус, тотчас продолжил прерванный разговор, но я уже 

был уверен а правильности сделанного открытия. По возвращении в Канн я на 

свежую голову и для очистки совести проверил найденный результат». 

Многочисленные примеры «внезапного озарения» дают возможность 

предположить о влиянии ряда факторов на этот феномен: ♦ присутствие 

необходимого объема результатов прошлого опыта личности (включая 

верность способа «проб и ошибок» в русле бихевиоризма ( Э. Торндайк, Б. 

Скиннер, Н. Краудер и др.) равно как и переструктуризация психологического 

поля посредством схем-гештальтов, адекватных предметам внешнего поля 

(гештальт-психология М. Вертгеймера, В. Келера, К. Коффки, К. Левина); ♦ 

стимулирование мыслительной деятельности (внешнее воздействие, сенсорные 

эталоны): анализ ситуации, осознание проблем, создание целостного образа 

ситуации, поиск адекватных схем решения; ♦ выдвижение и проверка гипотез – 

создание многовариантных цепочек силлоизмов, критичность, оценка и выбор; 

♦ создание ситуации интеллектуального напряжения. «То, что нас удивляет 

прежде всего, - говорит Пуанкаре, - это внезапные озарения. Кажется, что в 

подобных ситуациях присутствуешь при своей собственной бессознательной 



работе, которая стала частью сверхвозбужденного сознания…»; ♦ 

переключение характера деятельности отдельного индивида ( при работе в 

малой группе). 

Решение задачи или проблемы – это установление связей между 

известными данными и условиями, чем объемнее и сложнее эта структура, тем 

искуснее должен быть исследователь. Инсайт возникает обычно там, где 

структура связей решения задачи неординарна и возникает трудность с ее 

субъектным воспроизведением. Первые работы Келера, посвященные 

исследованиям интеллекта шимпанзе, привели его к открытию инсайта 

(внезапное озарение»). Вопрос, на который отвечали эксперименты, состоял в 

выяснении того, каким способом решается задача – происходит ли слепой 

поиск правильного решения (по типу проб и ошибок) или обезьяна достигает 

цели благодаря спонтанному схватыванию правильного решения. 

Эксперименты Келера доказали, что мыслительный процесс идет по второму 

пути, то есть происходит мгновенное схватывание ситуации и верное решение 

поставленной задачи. Объясняя феномен инсайта он доказывал, что в тот 

момент, когда связи входят в другую ситуацию, они приобретают новую 

функцию. Соединение предметов в новых сочетаниях, связанных с новыми 

функциями, ведет к образованию нового гештальта, осознание которого 

составляет суть мышления. Келер назвал этот процесс «переструктурированием 

гешальта» и считал, что такое переструктурорование происходит мгновенно и 

не зависит от прошлого опыта субъекта (относительно априорных когнитивных 

схем мышления), но только от способа расположения предметов поля. Именно 

это «переструктурирование» и происходит в момент «инсайта». 

Таким образом, по Келеру психическое развитие связано с переходом от 

схватывания общей ситуации к ее дифференциации и формированию нового, 

более адекватного ситуации гештальта. Такое развитие, считал Келер, 

происходит как внезапно, так и в процессе обучения, которое ведет к 

образованию новой структуры. То есть при определенных условиях обучение 

может способствовать развитию мышления, причем это связано не только с 



организацией поисковой активности ребенка по типу проб и ошибок, но и 

созданием условий, способствующих инсайту. 

Если мы не научим  школьника переживать в процессе познавательной 

деятельности серии инсайтов вряд ли следует ожидать появление 

статистически значимого увеличения доли творчески мыслящих индивидов – 

так необходимых в современном интеллектуальном обществе.  Возможность 

реализации состояния инсайта создает большой мотивационный задел, с 

вероятностью перехода в случае успешности и достижения результата в 

потребности познавательной деятельности в контектсе самоопределения 

личностных особенностей мышления, учебной и научно-познавательной 

деятельности школьника.  Существенно, что переживание инсайта возможно и 

необходимо на этапе антиципационной активности, когда основные 

психологические механизмы (выдвижение гипотез, рефлексия, анализ и синтез 

на основе моделирования, прогнозирование и т.п.) решения проблемы 

школьником актуализируются в процессе исследования микропроблем – 

доступных по существу, наглядных по форме и решаемых эффективными 

процедурами на основе опыта. 

 

Мотивации во взаимодействии физики и математики. Проблема 

мотивации поведения личности в процессе обучения всецело зависит от ее 

потребностей  (биологических, социальных, гностических, эстетических и т.д.) 

и движущих сил, определяющих поведение человека. 

Влияние мотивации на эффективность обучения было понятно еще 

Квинтилиану (100 год н.э.), провозгласившему в своем "Institutio oratoria" 

(ораторское образование) принцип пробуждения интереса играми, прежде чем 

начнется обучение [2, стр. 17]. И далее Ф.Рабле с его "предметными уроками", 

Я.Коменский, Ж.Руссо, И.Песталоцци, Ф.Фребель, К.Д.Ушинский развивают 

теорию обучения в соответствии с принципами природосообразности, 

педагогического реализма и естественного развития ребенка, придавая 

мотивации важное место в системе обучения. 



Потребность в "моторном воспитании и педагогике действия" [2, стр. 103] 

начала XX века привела к дальнейшему развитию наглядного и лабораторного 

методов обучения, активизации самостоятельной работы учащихся, 

выдвижению образовательного ручного труда для младших школьников. 

Развитие производительных сил, научных и прикладных исследований 

поставило перед мировой общественностью задачи коренной реформы 

школьного обучения математике. Именно в этот период ставятся вопросы 

фуркации и фузионизма, методологии обучения математике, практического 

использования результатов психофизиологических исследований личности. 

В дидактике математики XX века доминировали мотивации 

долженствования , определяемые неравномерностью социально-политического 

развития общества, и стремления к логической безупречности мыслительной 

деятельности в процессе обучения математике (видимо, как одно из следствий 

мощного продвижения в математической логике и основаниях математики). 

Последнее привело к необходимости развития и совершенствования форм 

представления математического знания (логических, реляционных, фреймовых) 

и их знаково-символического отражения, к сожалению, без должной мотивации 

в школьной и вузовской математике. Все это привело к нарастанию негативных 

тенденций в преподавании математики и в отношении к математике, в то же 

время на фоне дальнейшего глубокого развития математического знания и 

практических приложений. 

Психологи проводят классификации мотиваций на грани сознательного и 

бессознательного, врожденного и приобретенного, качественной 

характеристики [3, стр. 15]. Безусловно врожденные детерминанты 

человеческой активности играют в учебной деятельности основополагающую 

роль: стремление к новизне, доминированию и рационализации, иерархии, 

целостности и самоутверждению и эмоциональной насыщенности и т.п. Но 

особенно в процессе обучения важна стимулирующая деятельность педагога по 

формированию мотивационной сферы обучаемого. 



В учебной деятельности мотивации (мотивы деятельности) формируются в 

сложном переплетении сознательного и бессознательного, разнообразии 

качественных характеристик уровневой вариативности и профессиональных 

особенностей. В то же время в процессе подготовки учителя математики 

мотивационная сфера студента активно формируется в учебной деятельности ( 

особенно, познавательная мотивация) наглядным моделированием 

профессионально-важных учебных элементов (знаний, умений, навыков, 

математических методов, алгоритмов, процедур – ЗУНМА) на основе 

познавательного интереса (значимость, новизна, деловые игры, 

информационные технологии и т.п.). Задача педагога – обеспечить условия для 

стимулирования и создания целостной структуры познавательных интересов 

обучаемого в направлении формирования мотиваций учебной деятельности 

(личностный смысл деятельности). Таким образом, стимулирование учебной 

деятельности студента – это процесс создания условий для устойчивого 

изменения психического состояния обучаемого в направлении разрешения 

противоречий в удовлетворении познавательных потребностей. Последнее 

изменение внутреннего психического состояния обучаемого и есть мотивации 

учебной деятельности. В процессе такого обучения знание становится для 

обучаемого личностно -значимым, что способствует качеству его усвоения и, в 

конечном счете, эффективности обучения. 

Формирование мотивации, ее сознательно-волевого уровня состоит, во-

первых, в образовании иерархической регуляции, во-вторых, в 

противопоставлении высшего уровня этой регуляции стихийно 

формирующимся импульсным влечениям, потребностям, интересам, которые 

начинают выступать уже не как внутренние по отношению к личности 

человека, а скорее как внешние, хотя и принадлежащие ей. 

Формирование мотивации имеет два механизма. Первый из них 

заключается в том, что стихийно сложившиеся или специально организованные 

воспитателем условия учебной и трудовой деятельности и взаимоотношений 

избирательно актуализируют отдельные ситуативные побуждения, которые при 



систематической актуализации постепенно переходят в устойчивые 

мотивационные образования. Это механизм формирования «снизу вверх». 

Второй процесс (механизм «снизу вверх») заключается в усвоении 

воспитуемым предъявляемых ему в готовой форме побуждений, целей, 

идеалов, содержания направленности личности, которые по смыслу 

воспитателя должны у него сформироваться и которые сам воспитуемый 

должен постепенно превратить из внешне понимаемых во внутренние и 

реально действующие. Полноценное формирование мотивационной системы 

личности должно включать в себя оба механизма. Реальная деятельность всегда 

бывает полимотивированной. При этом: все мотивы деятельности 

определенным образом иерархизированы, мотивы проявляют себя не зависимо 

друг от друга, а взаимодействуют между собой, некоторые мотивы могут 

выступать в отрицательной форме. 

Для того чтобы учащийся по-настоящему включился в работу, нужно, 

чтобы задачи, учебной деятельности, были не только понятны, но и внутренне 

приняты им, т.е. чтобы они приобрели значимость для учащегося и нашли, 

таким образом, отклик и опорную точку в его переживаниях. 

Анализ психологических исследований позволяет провести 

классификацию мотивов учения: 

1. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности: 

    - мотивы, связанные с содержанием учения: ученика побуждает учиться 

стремление узнать новые факты, овладеть знаниями, способами действий, 

проникнуть в суть явлений и т.п., 

     - мотивы, связанные с самим процессом учения: ученика побуждает 

учиться стремление проявить интеллектуальную активность, рассуждать, 

преодолевать препятствия в процессе решения задач, т.е. ребенка увлекает сам 

процесс решения, а не только полученные результаты. 

 2. Мотивы, связанные с тем, что лежит вне самой учебной деятельности: 

     - широкие социальные мотивы: а) мотивы долга и ответственности 

перед обществом, классом, учителем, родителями и т.п. б) мотивы 



самоопределения (понимание значения знаний для будущего, желание 

подготовиться к будущей работе и т.п.) и самосовершенствования (получить 

развитие в результате учения), 

      - узколичностные мотивы: а) стремление получить одобрение, хорошие 

отметки (мотивация благополучия), б) желание быть первым учеником, занять 

достойное место среди товарищей (престижная мотивация), 

       - отрицательные мотивы: стремление избежать неприятностей со 

стороны учителя, родителей, одноклассников (мотивация избегания 

неприятностей). 

Проектирование и реализация исследовательского поведения школьников 

в условиях актуализации наглядного  моделирования, инсайтов и рефлексии 

при активном взаимодействии учителя математики и физики создает атмосферу 

повышения мотивации к изучению учебного материала.  
 

Таблица 2 
 

Целеполагание мотиваций 
 

Цели Задачи учителя и 
психолога 

Результаты 
(достоверность) 



Мотивация и 
личностное развитие 
учеников: 
– Определение состава и 
структуры 
исследовательского 
поведения учеников, 
критерии иго оценки, 
показатели измерения; 
– определение критериев 
и показателей 
эффективности 
мотивационной сферы 
учения; 
– стимулирование 
интеллектуальной и 
социальной активности, 
самореализации и 
рефлексии учеников в 
совместной учебной 
деятельности. 

– Освоение и осмысление состава и 
структуры критериев и показателей 
измерения уровня 
исследовательского поведения 
учеников (в процессе освоения 
математики и физики), учет 
особенностей и возрастных 
периодов; 
– Овладение методиками 
психодиагностического 
исследования мотивации учеников, 
психодиагностика контрольных и 
экспериментальных классов; 
– Определение качественных 
характеристик состояния 
мотивационной сферы и умственных 
действий и креативности мышления 
учеников (беседы, анкетирование, 
наблюдение, фото- и 
видеоматериалы и т.п.); 
– Освоение технологии, методики 
формирования положительной 
мотивации учения на основе 
исследовательского и рефлексивного 
подходов, ресурсного 
взаимодействия физики и 
математики; 
– Освоение методики работы в 
малых группах учеников, 
определение динамики, структуры и 
уровня учебного взаимодействия на 
основе рефлексии; 
– Психодиагностика становления, 
ротация, формирование творческой и 
оценочной деятельности, выбор и 
совместное решение 
исследовательских и прикладных 
задач. 

– Картотека библиографии по 
проблемам генезиса научного 
мышления, интеллекта, 
мыслительной деятельности и 
мотивации ; 
– Рабочие материалы по 
проблемам мотивации  и 
особенностей 
исследовательского подхода в 
обучении математике и физике 
(настольная книга учителя); 
– Батареи тестов мотивации 
(достижения, самоопределения, 
интеллектуального напряжения), 
тест Амтхауэра IQ, тесты 
креативности. 
Экспериментальные замеры ; 
Качественные характеристики 
личностного состояния и их 
урони и показатели: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В процессе исследования нами предлагается следующая структура 

диагностируемых видов мотивации в графическом исполнении. 

Результирующим конструктом поисковой активности школьников является 

интегративный вектор интереса  слагаемые которого составляют мотивация 

достижения, мотивация самореализации и мотивация интеллектуального 

напряжения на фоне интегративного взаимодействия знаний.  
                       
 
 
 
 
 
 



   Схема 2 
 

Графическая структура интереса и его слагаемых в исследовательском 
поведении  школьников 

 
                                                                                                           
 
 

                                         E


 
Мотивация интеграции   
знаний и интеллектуального 
напряжения                                                                         I



  ( Вектор интереса)       
 
 
 
                                                                                                           Мотивация 
                                                                                                                            самореализации 
                                                                                             R



 
 
Мотивация  
достижения              A



 
результата 
 
        

Схема 3 
 

 Факторы и характеристики формирования интереса школьников 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           →      →      →       → 
          I  =  A  +  R  +  E 

A 
Мотивация 
достижения 

E 
Мотивация  

интеграции знаний  

R 
Мотивация 

самореализации 

• исследование опыта  
 ( наблюдение, анализ 
данных, выдвижение и 
проверка гипотез, прогноз 
и проектирование  
деятельности) 
• наглядное 
моделирование  
(алгоритмы и процедуры, 
антиципации, 
взаимопереходы знаковых 
систем, абстрагирование, 
обобщение,классификация
 

• общение (эволюция   
  ролевых позиций,  
  социальная  
  верификация нового  
  знания,  
  информационный  
  доступ и обмен); 
• рефлексия  
  (самоанализ,  
  самореализация,  
  самоопределение). 

• инсайт и  
  нелинейность  
  мышления  
  (проблемность,  
  затруднения в поиске,  
  критичность и  
  оценка); 
• объяснение (умение  
  рассуждать, выявлять 
сущности) 



                                                                                                                            Таблица 3 
 

Виды  мотиваций во взаимодействии физики и математики 
 

Вид Характерис-
тика 

Критерии Методика измерения Измерители 

1. Мотивации 
достижения 
результата и 
оценка уровня 
притязаний 

Диагносцирует 
устойчивость 
мотивов 
стремления к 
успеху и 
избегания 
неудачи на 
основе 
расширения 
познаний и 
интересов. 
Оценивает 
степень 
трудности целей, 
которые человек 
ставит перед 
собой 

– Наличие 
адекватного 
результата в 
практической 
(экспериментальной) 
деятельности, 
– построение 
математической 
модели физического 
процесса или явления, 
– способность к 
консолидации (в 
мышлении и 
деятельности 
школьников) 
исходных данных для 
решения проблемы 
(задачи) – физической  
или математической, 
– осуществление 
выбора в уровневом 
банке задач 

Тест представляет собой 
опросник, имеющий две 
формы: мужскую (форма 
А) и женскую (форма Б). 
Тест состоит из ряда 
утверждений, 
касающихся отдельных 
сторон характера, а также 
мнений и чувств по 
поводу  некоторых 
жизненных ситуаций. 
Во втором тесте по 
завершению процесса 
решения задач школьнику 
предлагается опросник, 
направленный на 
изучение внутренних и 
внешних мотивов и 
оценивающий уровень 
притязаний личности. 
Проводится 4 раза (в 
начале, в конеце и 2 
средних замера) 

Модификация тест-
опросника 
А.Мехрабиана 
(ТМД в редакции 
М.Ш.Магомед-
Эминова), 
опросник 
В.К.Гербаческого 
(С.-Петербург, 
1990) 

2. Мотивация 
самореализации 
личности 

Социальные 
мотивы 
актуализируются 
общением и 
взаимодействием 
в малой группе 

– Выбор социальной 
роли, 
– социальные пробы и 
поиск позитивных 
(внутренних и 
внешних) результатов 
общения, 
– расширение и 
развитие активности в 
направлении 
самореализации 
личности 

Используется 
разновидность 
социометрического 
метода Морено. В основу 
положен принцип оценки 
каждым учащимся 
степени симпатий–
антипатий к каждому из 
своих одноклассников 
при помощи полярной 
числовой шкалы. 
– Социометрия. 
Проводится 3 раза  

Социометрия при 
изучении системы 
межличностных 
взаимоотношений 
учащихся 
(Е.Г.Завертника, 
С.В.Швецова, 2001) 

3. Мотивации 
интеграции 
знаний 

Обогащение 
интересов, 
эмоционального 
тонуса, 
напряженности в 
освоении 
ресурсной 
деятельности во 
взаимодействии 
физики и 
математики 

– Психическая 
активности 
школьника в 
ресурсном 
взаимодействии 
физики и математики, 
– повышение 
интереса к изучению 
физики 

Испытуемый 
самостоятельно 
оценивает свое состояние 
по 7-балльной шкале 
(интерес, эмоциональный 
тонус, напряжение, 
комфортная 
психологическая 
активность). Может 
проводиться в группе и 
рассчитан на 
многократное 
обследование. 
Проводится 3 раза  

Модифицированная 
методика САН 
(Доскин В.А., 
Лаврентьева Н.А.) 
по принципу 
полярных 
профилей Ч.Осгуда 

 
Технология наглядного моделирования. Технология наглядного 

моделирования [4] позволяет стимулировать мотивации разного уровня и 



длительности. Моделирование своим объектом имеет модели. В исследовании 

Н.Г.Салминой [5] разводятся понятия схемы и модели в учебной деятельности. 

Если модель не предполагает исследовательской функции, а применяется для 

иллюстрации каких-то положений или выступает как средство усвоения 

готового материала, то это схема, а вид знаково-символической деятельности – 

схематизация. 

Представление знаний связано со знаково-символической деятельностью и 

характеризуется структурированностью, связностью и активностью 

представления.  Виды знаково-символической деятельности порождают тип 

моделей представления знаний, принятые в инженерии знаний и решений 

проблем искусственного интеллекта: логические, реляционные, семантические 

сети, продукционные, фреймовые. 

Модель должна адекватно отражать основные, главные черты 

исследовательской деятельности школьников и должна быть описана 

математически; кроме того , необходимо учесть роль каждого определяющего 

структуру элемента, его функции и характеристики. Исходя из системного 

подхода , при исследовании наглядного моделирования в обучении следует 

выявить структуру этого процесса , так как именно она и должна  быть 

формализована  при построении модели познавательной деятельности 

школьников. Изучение этой структуры невозможно без знания специфики 

учебного процесса и особенностей методики применения средств и видов 

наглядного обучения , без использования практического опыта имеющихся в 

педагогике подходов и методик. После изучения ориентировочной основы и 

структуры наглядного моделирования необходимо проектировать систему 

организации и управления исследовательской деятельностью школьников в 

условиях рефлексии и совместной работы в малых группах.  

Поэтому актуальной является проблема такой организации процесса 

обучения математике, когда представления , возникающие в мышлении 

обучаемых , отражают основные, существенные, ключевые стороны предметов, 



явлений и процессов, в том числе посредством адекватного моделировании я 

математического знания.  

Именно формирование этих узловых, опорных качеств объекта восприятия 

( перцептивная модель) и представляет собой суть процесса наглядного 

моделирования. Такой подход a priori предполагает моделирование объекта 

восприятия с опорой на нейро-физиологические механизмы памяти, 

закономерности восприятия, ментальные возможности и аффективные 

состояния личности. При этом особую значимость приобретают модели, 

фиксирующие процедуру математических действий в процессе 

исследовательской активности. 

Таким образом , наглядность – не только особое свойство психических 

процессов , но и свойство математического объекта в рамках учебного 

исследования . Таковым он становится , когда у статистически достоверной 

выборки обучаемых возникают наглядные перцептивные образы  ( а значит, и у 

генеральной совокупности обучаемых). Это, возможно, снимает рассуждения 

такого свойства: « Поэтому можно говорить ( и обычно так всегда и делают), 

что тот или иной предмет, явление, событие наглядны, имея в виду , что для нас 

наглядны образы этих объектов» [6] . 

Наглядность математического объекта  ( или перцептивного образа) 

определяется, как уже отмечалось, факторами восприятия , представления, 

мнемическими процессами в их единстве на основе диагностируемого 

целеполагания. Следующие критерии определяют существо наглядности 

математического объекта: 

- диагностируемое целеполагание целостности математического объекта ( 

моделирование, кодирование, схематизация, замещение); 

-   понимание обучаемым сущности математического объекта ( 

адекватность восприятия); 

-       устойчивость перцептивного образа и представления; 

-      познавательная и творческая активность обучаемого на основе 

комфортности и успешности обучения. 



Первый и третий критерии обуславливаются проектированием 

ориентировочной основы учебной деятельности ( ООУД) со знаково-

символическими средствами  учебного процесса, второй и четвертый – знаково-

символической деятельностью как обучаемого,  так и обучающего  (как 

внешнего, так и внутреннего плана).  Более наглядно это представляется на 

следующей схеме.                                               
                                                                                                                             Схема 4. 

Структура критериев наглядности перцептивного образа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ООУД – ориентировочная основа учебной деятельности 
ЗСС – знаково-символические средства 
ЗСД – зкаково-символическая деятельность 
 

Системная реализация в процессе исследовательского обучения 

математике всех  видов наглядного моделирования  выступает фактором 

формирования целостных образов математических объектов , неотъемлемым 

этапом имитации научного познания в обучении школьников, а значит, и 

значительно способствует усвоению математических знаний  и развитию 

когнитивных способностей и математического мышления.      

Наглядное моделирование – это формирование адекватного категории 

диагностично поставленной цели, устойчивого результата внутренних действий 

обучаемого в процессе моделирования существенных свойств, отношений, 

связей и взаимодействий при непосредственном восприятии приемов знаково-

Проектирование  
ООУД по ЗСС 

Проектирование ЗСД 
(внешней и внутренней) 

Устойчивость 
перцептивного 

образа 

Наглядность 
перцептивного 

образа (объекта) 

Диагностируемое 
целеполагание целостности 
математического объекта 

Понимании е сущности 
математического объекта 

Познавательная активность 
обучаемых 

Творческая активность 
обучаемых 



символической деятельности с отдельными знаниями или упорядоченными 

набороми знаний. 

Таким образом, наглядное моделирование в обучении есть процесс , 

включающий в себя как проектирование и построение a priori модели ( схемы, 

кода, заместителя), отражающей существо объекта восприятия,  так и 

формирование адекватного результата внутренних действий обучаемых в 

процессе учебной деятельности. Предпочтение отдается « наглядной модели» в 

смысле опоры на устойчивые ассоциации, простые геометрические формы, 

психологические законы восприятия и нейрофизиологические механизмы 

памяти. Наглядная модель должна отражать суть понятия, формы или метода 

исследования. Выявление сущности каждого компонента наглядного 

моделирования в обучении математике предполагает поиск , познание и 

раскрытие закономерностей эффективного ее функционирования , создания 

условий для комфортной совместной деятельности преподавателя и ученика , 

получение диагностируемого адекватного результата внутренних действий 

обучаемого. Использование « мягких математических моделей» [7] при 

создании ориентировочной и информационной основы учебной деятельности 

создают условия для оптимального управления познавательной деятельностью 

обучаемых.  Важным обстоятельством является то, что наглядное 

моделирование осуществляется по III типу ориентировки П.Я.Гальперина, 

способствует формированию теоретического ( математического) мышления и 

целостному подходу к  выявлению сущности учебных элементов. 

Определение и наглядное моделирование ООУД в процессе 

исследовательского поведения школьников создает основы для формирования 

положительной мотивации достижения результатов, самореализации личности 

и мотивации интеллектуального напряжения . В обосновании такого подхода 

лежит методологический тезис А.Н.Леонтьева: « … актуально осознается 

только то содержание, которое является предметом целенаправленной 

деятельности ученика  т.е. занимает структурное место непосредственно цели 

внутреннего или внешнего действия в системе той или иной деятельности». 



Еще с начала XX столетия целый ряд психологов ( О.Зельц, М. 

Вертгеймер, М.Бунге и др.) подчеркивали существенность процесса 

визуализации исследовательской ситуации как важного этапа решения задачи. 

Интересно отметить, что подобные вопросы возникают при анализе 

деятельности оператора автоматизированных систем управления (АСУ) в 

инженерной психологии т.к. основным видом его деятельности является 

деятельность с информационными моделями. В информационную модель 

включаются данные об   объектах управления , состоянии внешней среды и 

самой системы управления. « Информационная модель для оператора является 

источником информации, пользуясь которой он оценивает ситуацию и 

принимает решения , обеспечивающие правильную работу системы и 

выполнение возложенных на нее задач» ([8], стр.122 ). Работая с 

информационной моделью ( доска управления, индикаторы, экраны и т.п.) 

оператор АСУ принимает решения , вне непосредственного контакта с 

реальностью и объективно заинтересован в получении достоверной 

информации и адекватном реагировании на изменения ситуации. При этом 

наблюдаются очевидные аналогии с процессом обучения и проблемой 

наглядного моделирования объектов и действий. « Информационная модель 

должна быть наглядной , т.е. оператор должен иметь возможность 

воспринимать сведения , даваемые моделью быстро и без их кропотливого 

анализа» ([8], стр.497). 

Следующая таблица показывает прямые аналогии содержания понятия 

наглядного моделирования в обучении и требований к информационным 

моделям в инженерной психологии ([8], стр.496-500). 
                                                                                                                     Таблица 4 
  

 
№ 

Существенные связи наглядного 
моделирования в обучении 

Требования к проектированию 
информационных моделей в инженерной 

психологии 
1 
 
 
 
2 
 

 Отражение существенных свойств, 
отношений, взаимодействий 
математических объектов и действий;  
   
 Непосредственное восприятие 
математических объектов и действий; 
  

    Модель представляет собой абстракцию, в 
которой сохраняются существенные свойства, 
отношения , взаимодействия; 
    
  Модель должна быть наглядной т.е. сведения , 
поставляемые моделью , должны быть 
восприняты быстро и без их кропотливого 



 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 

  
 
 Адекватность категории  
диагностично поставленной цели 
результатам внутренних действий 
обучаемых; 
    Моделирование существенных 
свойств математических объектов и 
действий; 
 
 
     Устойчивость результатов 
внутренних действий обучаемых, 
соответствие законам психологии 
восприятия; 

анализа; 
     
  Модель должна быть геометрически подобной 
их ( структурных компонентов объекта) 
действительному расположению; 
 
     Модель имеет правильную организацию 
структуры ( отбор того существенного и 
типичного, что позволяет с максимальной 
эффективностью донести существо реальной 
ситуации); 
      Необходимо учитывать психо-
физиологические возможности человека; 

 
Критерием эффективности при работе с информационной моделью ( также 

как и с наглядной моделью в обучении) должны служить время и точность 

выполнения заданий при получении успешного результата. Безусловно , что в 

учебной деятельности критерием эффективности управляющих воздействий 

служат также ( и в первую очередь) академическая успешность и позитивные 

изменения в  когнитивной и аффективной сферах личностного развития.  
Схема 5 

 
  Аналогия процессов наглядного моделирования в обучении и работы оператора АСУ. 
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ПРОЦЕСС НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 
ОБУЧЕНИИ 

Учебные  элементы, действие, опыт личности, средства 
и условия, ООУД 

Средства сбора, хранения, 
переработки информации, 
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Информационная модель 
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В содержательной основе наглядного моделирования в  обучении лежит 

типология моделей знаково-символических средств, реально используемых в 

математике. 

Логические модели представляют математические знания посредством 

исчисления предикатов и адекватных "иерархических деревьев". Достоинством 

знаково-символических средств, использующих буквенно-цифровую 

символику, являются фиксированность алфавита и существование мощных 

процедур логического вывода. Дерево – это плоский, связный, ациклический 

граф. Каждый граф, не содержащий циклов, называется лесом. Таким образом, 

компонентами леса являются деревья. В вершинах графа обычно располагаются 

учебные элементы (понятия, теоремы, алгоритмы, математические методы, 

спирали фундирования и т.п.), ребра обозначают отношение между учебными 

элементами. Таким образом, можно построить логическую структуру понятий 

или теорем учебного предмета. Однако здесь прямые аналогии инженерии 

знаний и представления знаний в мышлении человека заканчиваются. Глубина 

и ширина поиска, процедуры поиска оптимального пути вступают в 

противоречие с физиологическими и психологическими возможностями 

восприятия (миллеровские числа, законы гештальта, психомоторика и т.п.). 

Поэтому, например, в логической структуре понятий должно быть 7±2 базовых 

понятий (вершин) и 3–4 уровня глубины дерева, с теми же миллеровскими 

числами в каждой промежуточной вершине. Если это не выполнимо в рамках 

данного учебного материала, то необходима его глобальная структуризация. 

Реляционные модели в основном представляются разнообразными 

таблицами. В математике таблицы являются не только средством 

представления знаний, но и учебными элементами, например, матрицы в 

ПРОЦЕСС РАБОТЫ   ОПЕРАТОРА  АСУ 



алгебре, таблицы производных и интегралов в математическом анализе, 

электронные таблицы в информатике и т.д. Таблицы легко воспринимаются, 

структура их доступна, данные группируются компактно. 

Семантическая модель представляет собой ориентированный граф, в 

котором вершины соответствуют определенным объектам или понятиям, а дуги 

отражают отношения между вершинами. Семантическая модель допускает 

циклы, разнотипность отношений между вершинами, разнообразие видов 

информации о математических объектах в вершинах: это могут быть блок-

схема изучения темы или доказательства теоремы, структурная модель полноты 

изучения понятия, спирали фундирования и мотивации базового школьного 

знания и т.д. Требования к построению семантических сетей коррелируют с 

основными закономерностями восприятия знаково-символических систем. 

Продукционная модель фиксирует процедуру математических действий 

при решении определенных задач. Например, схема исследования функции f 

действительного переменного выглядит следующим образом: 

1. Найти область определения D(f) и область значений R(f) функции, точки 

пересечения с координатными осями, особые точки и пределы функции f на 

бесконечности и в особых точках. 

2. Найти асимптоты f и построить эскиз графика. 

3. Найти первую производную функции f', стационарные и критические 

точки. Найти промежутки монотонности f, экстремальные точки и значения f в 

них. 

4. Найти вторую производную функции f'', точки перегиба функции f. 

Найти промежутки выпуклости функции вверх и вниз. 

5. Построить график функции. 

Таким образом, данная процедура состоит из 5 правил (продукций). 

По мере того, как математические и дидактические объекты усложняются, 

представления знаний в виде сетей уступают место фреймовым моделям. 

Основатель теории фреймов М.Минский дает следующее определение: "Фрейм 

(рамка) – это единица представления знаний, запомненная в прошлом, детали 



которой при необходимости могут быть изменены согласно текущей ситуации". 

В тех случаях, когда многое можно сказать о содержимом вершины сети 

целесообразен переход к фреймовому представлению, содержащему ячейки 

(слоты) и имена ячеек. Фрейм может иметь многоуровневую структуру. 

Наличие имен фреймов и имен слотов обеспечивает возможность внутренней 

интерпретируемости знаний, хранимых во фреймах, а также активизации 

фрейма за счет процедурных слотов. Таким образом, фреймовые модели 

удовлетворяют всем четырем основным требованиям к знаниям (внутренняя 

интерпретируемость, структурированность, связность и активность). 

Рефлексия как компонент исследовательского поведения школьников. 

Основным средством, способствующим появлению новообразований, является 

моделирование как высшая форма знаково-символической деятельности, 

ведущая к появлению нового знания о природе и технологических процессах в 

производстве, о законах общественного развития и закономерностях 

мышления, восприятии и памяти человека. Будущий учитель математики 

должен не только освещать подобные вопросы, но и владеть особой структурой 

профессиональных умений и навыков оперирования с математическими 

объектами. 

Рассмотрение генезиса учебного элемента как педагогической задачи ( т.е. 

как объекта для усвоения другим субъектом в будущей учебной деятельности) 

требует учета не только своего ментального опыта, личностных характеристик 

и психолого-педагогических условий деятельности, но и системного анализа  

функционирования аналогичных подструктур будущего субъекта усвоения 

социального опыта в изменившихся педагогических условиях. К тому же 

целенаправленный процесс перехода социального опыта, накопленного 

предшествующими поколениями в содержании данного учебного предмета 

(объекты, явления и процессы), в опыт индивидуальный при активном 

поведении субъекта в процессе усвоения сопровождается необходимыми 

атрибутами когнитивного процесса: понимание, представление, локализация, 

целостность и др., вложенных в процесс личностного развития школьника . 



Немаловажная роль в этих процессах принадлежит рефлексии 

исследовательского поведения школьника как структурного механизма 

(интеллектуального, коммуникативного, личностного) анализа и разрешения 

затруднений в поисковой активности; необходимого элемента самоорганизации 

и самоконтроля личности. 

Следующая схема   показывает роль и место рефлексии в структуре 

исследовательской деятельности школьника. 
Схема 6 

 
Содержание и структура исследовательской активности школьника. 
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Преодоление конфликтности, остановок и затруднений в процессе 

исследовательской деятельности школьника предполагает  включение 

механизмов и условий переосмысления личностью социальных, ментальных и 

ценностных изменений ситуации поиска, осознания структуры собственных 

действий. 

При этом выделяются следующие педагогические условия активизации 

рефлексивной деятельности школьников: 



- создание проблемно-поисковой ситуации в условиях совместного 

решения; 

- актуализация собственного опыта участников исследования в условиях 

открытости взаимоотношений, взаимодействия, взаимопонимания, принятия 

групповых решений; 

- интеграция и наглядное моделирование естественно-научных знаний на 

основе визуализации, экспериментальной деятельности и актуализации 

обобщенных приемов поисковой активности; 

- достаточная вариативность и разнообразие видов познавательной 

деятельности школьников (обзор и обсуждение выдвинутых гипотез, 

актуализация знаниевой базы, дискурсивное мышление, вычислительный 

эксперимент, анализ неудач и затруднений в поиске, выбор адекватных 

приемов и методов исследования и т.п.). 

В процессе анализа информационной основы исследовательской 

деятельности учащиеся, используя механизм рефлексии, осуществляют 

переосмысление когнитивных актов, личностных смыслов и коррекцию 

социальных взаимодействий на фоне затруднений и возможность продолжения 

деятельности а реализации ориентировочной основы исследования. Эта идея 

«выхода» за рамки деятельности в случае невозможности ее осуществления, 

перехода к новой деятельности и ее механизмам через рефлексию и 

преемственной деятельности получила развитие в работах Г.П. Щедровицкого 

[9]. 

 

Методика проектирования  поисковой 

активности школьников на  ресурсных уроках 

Исследование опыта ресурсного взаимодействия. Что же такое «ресурс» 

в учебном взаимодействии? Учебный ресурс – это возможный и планируемый 

объем дополнительной учебной информации ( учебных элементов), способов и 

средств познавательной деятельности, способствующий освоению нормативно 

определенной учебной деятельности и личностному развитию обучающихся в 



соответствии с педагогическими целями образования. В содержательном 

анализе интегративных связей двух или более учебных предметов учебный 

ресурс объективно проявляется и может быть актуализирован в соответствии с 

содержанием основного учебного предмета, тесноты связей и ролью 

дополнительной информации в освоении основной. Физика и математика как 

учебные предметы, являясь основой естественнонаучного образования 

школьника, несут в себе мощный гуманитарный потенциал, определяющий, в 

том числе процессы социализации и адаптации к изменяющимся явлениям 

окружающего мира, равно как и стимулирующий развитие интеллектуальных 

сил и личностных качеств школьника, позволяющий осуществлять 

имитационное моделирование приемов исследовательского поведения. Физика 

всегда стремится решить свои задачи, опираясь на интуицию, аналогии и 

эксперимент, а математика хочет добиться логической завершенности, 

модельности и целостности математических знаний, обслуживающих 

физические процессы и явления. Это взаимное влияние создает целостную 

мотивирующую атмосферу возможности имитации приемов научного познания 

в исследовательской деятельности школьников.  

Влияние физики и математики на формирование подструктур личности 

будет тем более весомым, если процесс их преподавания (равно как и отбор 

надлежащего содержания) будет максимально взаимообусловленным. При этом 

влияние физики на математику и математики на физику не является 

симметричным и имеет свои особенности в существе и форме проявления. 

Математика, объективно в высокой степени формализованная наука, 

требующая высокого уровня абстрагирования и отвлечения от реальностей 

действительного мира, нуждается в активизации конкретизационных, 

мотивационных и деятельностно-моделирующих процессов в ходе ее освоения. 

Это определяет следующие основные компоненты влияния физического 

содержания на освоение математики с развивающим эффектом:  

- мотивационный (определяющий личностный смысл деятельности в 

направлении вектора цель – результат) Например, появление мотиваций, 



стимулированных физическим содержанием, могут проявляться по следующим 

критериям: наличие антиципаций  для проявления сущности целевого учебного 

элемента математики в ходе формирования когнитивного опыта школьника: 

антиципации могут актуализироваться как в репродуктивной, так и в 

продуктивной учебной деятельности; так , в первом случае, таковыми могут 

быть физические задачи, явления, процессы, приводящие к мотивированному 

введению математических понятий и теорем; во втором случае возможна, 

например,  исследовательская деятельность школьников в малых группах по 

решению средствами математического аппарата физических задач); создание 

проблемных физических ситуаций, стимулирующих появление новой 

математической информации);  

- самоопределения (создание ситуативной  доминанты  выбора 

социальной позиции школьника в процессе решения физических задач с 

максимальным использованием математических ресурсов); 

- прикладной (определяет приложение математических знаний к реальным 

процессам и способствует ориентации личности в окружающем мире); 

- практический (определяет процессы конкретизации математических 

абстракций физическими явлениями); 

- деятельностный (определяет процессы математического моделирования 

физических явлений и расчета физических процессов); 

- эвристический (способствует формированию и развитию 

математического знания а также креативности  личности). 

 В то же время физика,  как педагогическая задача, не может быть 

эффективно представлена лишь на феноменологической ступени абстракции 

(без достаточного математического осмысления), по крайней мере, в силу 

рассмотренного выше ее влияния на математику. Может создаться впечатление, 

что математика (особенно в сфере образования) является средством для 

описания и объяснения физических явлений и процессов, или средством для 

алгоритмических процедур. В более глубоком анализе влияние 



математического содержания на освоение физики типологизируется в 

следующих компонентах:  

- алгоритмико-вычислительном ( определяющим возможность 

проведения алгоритмических процедур и численных расчетов физических 

явлений); 

- формализационном (определяющим степень формализации физических 

процессов и явлений): измерения, представления и преобразования величин, 

функциональные зависимости между физическими величинами, знаково-

символическая формализация и графическая визуализация физических законов; 

- сущностном (определяющим возможность проникновения и вскрытия 

сущности физических явлений и процессов); это становится внешним агентом 

требований к математической подготовленности ввиду адекватности 

объяснения сути разнородных физических явлений и процессов и 

формирования мыслительной культуры. Уровень математического образования 

должен удовлетворять объективные потребности в доказательности, 

логической завершенности формируемых математических знаний, 

устойчивости и прочности умений и навыков оперировать с математическими 

объектами в процессе изучения физики. 

- модельном ( определяющим моделирование физических процессов и 

явлений); при этом, когда создается и анализируется удачная  математическая 

модель физического явления, то создаются предпосылки для открытия новых 

сторон этого явления или процесса;  

- эвристическом (способствующим развитию физического знания и 

креативности личности). 

Наше наблюдение за ходом преподавания математики и физики в средних 

школах разного профиля (лицеях, гимназиях, общеобразовательных школах), 

беседы и интервьюирование учеников и учителей, анализ тестов и срезовых 

контрольных работ, анализ результатов международных олимпиад и 

тестирования уровня математической и физической подготовленности  выявило 

следующие блоки проблем: 



  I блок - Уровень и интенсивность взаимодействия и взаимопро-

никновения физики и математики: 

- несогласованность в изучении базовых учебных элементов математики 

и физики (формализация, хронология, терминология, сущность), например, в 

математике о радианном измерении углов впервые говорится в 10 классе в 

алгебре, а в физике оно рассматривается в 9 классе в связи с изучением угловой 

скорости. Понятие предела физики рассматривают в 10 классе на уроках 

математики и физики, но в физике несколько раньше. При рассмотрении 

мощности переменного тока в 11 классе пользуются формулой произведения 

двух косинусов cos α cos β = ½ [cos(α-β) + cos(α+β)]. На уроках математики эта 

формула вводится позже. В действующих учебниках математики вместо 

старого понятия «абсолютная величина числа» применяется термин «модуль 

числа». В учебниках физики продолжают пользоваться термином «абсолютная 

величина». В школьном курсе математики применяется термин «длина 

вектора», поскольку вектор рассматривается как геометрический объект. В 

школьном курсе физики пользуются терминами «модуль вектора» и 

«абсолютное значение вектора», а при введении понятия вектора 

перемещения упоминают о длине вектора. Иногда в школьных курсах 

математики и физики имеет место несоответствие между символикой. 

Например, обозначение вектора в математике и физике не совпадает и черта 

над буквенным символом может восприниматься учащимися как знак среднего 

значения, а не вектора. Имеют место случаи, когда чисто математические 

понятия в математике не рассматриваются, а в физике вводятся и 

используются. Не все понятия векторной алгебры применимы на школьных 

уроках физики, например,  в физике не пользуются понятием противоположных 

векторов и нулевого вектора;   

-  недостаточная структурированность информации в ресурсах ( знания, 

умения,    



навыки, алгоритмы, специальные методы) в целях эффективного 

воздействия на             мотивационную , эмоциональную, интеллектуальную 

сферы, на формирование            опыта  личности); 

-    неравномерность использования физических и математических 

ресурсов в             соответствующих курсах математики и физики, например, 

резкое насыщение             уроков    физики 9 класса математическим аппаратом 

по сравнению с 7 и 8 классами; 

-       недостаток целостного и эффективного представления 

физического материала на уроках математики и использования математических 

знаний на уроках физики; 

-       отсутствие базовой модели и методики урока с ресурсными 

материалами по физике        и        математике. 

II блок - Полнота и технологичность усвоения содержания мате-

матических и физических знаний в их взаимосвязи, активность и развитие 

ученика в учебной деятельности: 

   -    недостаточная активность, самоопределение и 

самореализация учеников в        процессе взаимодействия с ресурсными 

материалами (по физике и математике); так          средний тестовый балл 

участников абитуриентского тестирования в 2000 году по      физике составил 

50%, по математике 50,2%.; 

    - не изучены функции, критерии, параметры и показатели 

оптимального   влияния ресурсного материала на качество усвоения базовых 

знаний, активность и развитие учеников; 

- слабые умения применять усвоенные математические и физические 

знания на практике. Проведенный нами анализ показал, что абитуриенты не 

понимают векторного характера сил, не умеют находить равнодействующую 

даже двух сил и раскладывать силы на составляющие. Отсюда непонимание 

векторного характера напряженности поля, неумение на практике использовать 

принцип суперпозиции. Многие абитуриенты не умеют строить графики 



зависимости ускорения, скорости, пути, перемещения от времени для 

равнопеременного движения и т.д.;  

- слабые умения конкретизировать и моделировать физические явления 

и процессы, недостаточные умения доводить анализ до численного результата. 

III блок - Методология обучения математике и физике во взаимодействии, 

развитие математического и физического мышления: 

- отсутствие структурного и системного анализа базовых учебных 

элементов математики и физики в процессе их освоения; 

- недостаточное моделирование сущности изучаемых базовых учебных 

элементов с учетом психологических закономерностей восприятия, 

запоминания и представления; 

- недостаточное создание условия для взаимопереходов знаковых 

систем (вербальной, графической, деятельностной, знаково-символической) в 

процессе использования ресурсного материала; 

- недостаточная гибкость варьирования формы представления 

базовых учебных элементов (логическая, вербальная, табличная, фреймовая, 

гипертекстовая, продукционная) ресурсного материала; 

- отсутствие модели структуры дидактического модуля по физике и 

математике с целостным представлением ресурсного материала. 

Анализ учебных программ по физике и математике показал 

рассогласованность изучения ряда тем и потребовал построения графа 

согласования. Были выявлены типичные ошибки по разделу «Механика», 

связанные с усвоением материала по математике, и составлены методические 

рекомендации учителю по их предупреждению. 

Анкетирование учителей, связанное с приемами согласования и 

взаимодействия физики и математики показало, например : 

Что учителя физики обращаются к учителю математики за советом об 

использовании на уроках физики математического материала:  

время от времени – 50%  

иногда – 50%.; 



Учителя математики обращаются к учителю физики за советом об 

использовании на уроках математики физического материала: 

часто – 3% 

время от времени – 26% 

редко – 63% 

никогда – 14%; 

На вопрос насколько регулярно вы используете математические 

(физические) знания учеников на уроке ответы распределились так: 

                               физики    математики 

на каждом уроке     43%            5% 

через урок                 31%           - 

раз в неделю             18%           - 

раз в месяц                –              38% 

раз в четверть           –               30% 

раз в полугодие        –               21% 

Проводите ли Вы уроки, полностью посвященные решению физической 

задачи с существенным включением учеников в математическую деятельность: 

                                  физики    математики 

часто                       -20%               – 

Время от времени – 56%              18% 

редко                      - 6%                 48% 

никогда                     –                   30% 

 

 Всего анкеты содержали по 25 вопросов и проводились на 

репрезентативных выборках учителей Ярославской области. 



 
 
 
 

Анкетирование учащихся охватывало более 1000 человек и проводилось не 

только в школах г. Ярославля, но и в области (исследование Ю.П.Поваренкова). 

Результаты представлены графически на рис. 1 и 2. 

Анализ этих результатов убедил нас в правильности нашей гипотезы о 

возможности усиления мотивации к изучению физики (математики) через 

включение в уроки математики (физики) физического (математического) 

материала посредством  разработки ресурсных уроков, на которых 

максимально раскрывается взаимосвязь учебного материала по физике и 

математике и возрастает исследовательская активность и развитие учеников. 

Главной особенностью методики ресурсных уроков является совместное 

управление познавательной и исследовательской деятельностью школьников 

учителями физики и математики. 
 

Таблица 6 
                                        Образовательные цели 
 

Особенности: -  познавательная активность школьников находится на высоком 
уровне сложности и разновидности исследовательского поведения; 
-  совместное управление учебно-исследовательской 
деятельностью школьников обоими учителями ( физики и 
математики); 
-  диалоговое поведение, дискуссии и критицизм в поведении. 
общении  и мышлении школьников; 
-  работа учеников в малых группах в процессе решения 
исследовательских задач; 
-  информационный доступ и обмен, анализ и презентация 
результатов; 
-  вычислительная и экспериментальная активность школьников 
 

Главные цели: -  интеграция и оценка эффективности математических методов 



для решения физических задач ; 
-  исследовательское поведение школьников в процессе учебной 
деятельности ( информационный обмен, вычислительная и 
экспериментальная активность, инсайт, рефлексия,   
   дискуссии и социальное самоопределение в малых группах, 
презентация результатов); 
-  наглядное моделирование явлений и процессов; 
-  актуализация мотиваций в процессе учебной деятельности: 
мотивация достижения результатов, мотивация самореализации и 
самоопределения (работа в малых группах), мотивация 
интеллектуального напряжения и интеграции знаний  
 

Методологические 
идеи: 

-  проектирование работы в малых группах; 
-  инсайт,  рефлексия и внутренний план действий в 
исследовательском поведении школьников; 
-  интеграция знаний и наглядное моделирование в 
исследовательском поведении школьников; 
-  имитация научной деятельности, мышления и общения в 
проектировании учебной деятельности 
 

Исследовательское 
поведение 
школьников: 

- актуализация знаний на основе интеграции математических и 
естественно-научных ресурсов , наблюдение, сбор данных, 
обсуждение и постановка учебных и исследовательских задач; 
- распределение социальных ролей в малой группе, 
индивидуализация образовательной активности ( планирование, 
прогнозирование, выдвижение гипотез, принятие и верификация 
решений, сбор данных и моделирование, обсуждение и 
презентация результатов; 
-  рефлексия и презентация результатов исследования; 
-  актуализация приемов научного познания в процессе 
исследовательской деятельности;   

Мотивации: -  Познавательный интерес определяется актуализацией мотивов 
достижения : 
       • представление адекватного результата поисковой   
          активности; 
       • проектирование и построение математических и естественно-     
         научных моделей явлений и процессов; 
       • возможность консолидации (интеграции) исходных данных  
          для решения проблемы; 
       • выбор методов и процедур решения проблемы; 
       • появление инсайта в исследовательском поведении   
          школьников; 
-  Социальные мотивы определяются общением и 
взаимодействием в малых группах: 
        • выбор социальной роли и функций; 
        • социальные пробы и поиск позитивных результатов  
           общения; 
        • расширение и развитие активности в направлении  
           самореализации личности; 
 
-  Мотивы исследовательского поведения школьников: 
         •  актуализация ситуации переживания инсайта в ментальной  



             активности школьника; 
         •  интеграция интеллектуальных актов мышления; 
         •  наглядное моделирование знаний, явлений и процессов; 
         •  возможность применения информационно-                                                      
             коммуникационных технологий в процессе                                                       
             исследовательской активности школьника. 
 

                                                 
 Таблица 7 

Проектирование обучающей деятельности 
                                                                                                                                
 

Проблемы Гипотеза Деятельность учителя 
(формирующий эксперимент) 

Слабая 
мотивация к 
изучению 
физики в 
старших 
классах, 
недостаточнос
ть 
качественных 
признаков для 
объяснения 
существа 
физических 
явлений и 
процессов, 
неразвитость 
модельного 
мышления, 
осуществления 
взаимопереход
ов знаковых 
систем, 
недостаточная 
активность 
процессов 
самоопределен
ия и 
самореализаци
и личности в 
учебной 
деятельности 

Внедрение продуктивного 
ресурсного 
взаимодействия физики и 
математики на основе 
наглядного моделирования 
материала и социальной 
активности и рефлексии 
учеников приведет к 
повышению мотивации 
учения и росту оценочных 
показателей успешности 
обучения физике и 
математике. Всестороннее 
психолого-
диагностическое 
исследование позволит 
определить изменения в 
развитии и обученности 
учеников. 
Включение в когнитивный 
процесс различных 
модальностей знакового 
опыта личности позволит 
обеспечить адекватное 
усвоение как 
математических, так и 
физических знаний. 
Построение наглядной 
модели сущности БУЭ в 
адекватной знаковой 
форме позволит вскрыть 
существенные связи в 
БУЭ, создаст прецедент 
взаимосвязи Ф и М, 
выявит основу 
формирования 
теоретического мышления. 

– Разработка «графа согласования» физики и 
математики с указанием ресурсного материала 
(7–9 классы) , 
– Разработка обобщенной модели ресурсного 
урока: цели и задачи; ориентировочная 
процедура – активизация остаточных знаний и 
постановка проблемы; содержание ресурса 
(физический и математический материал); 
средства (учебно-лабораторное оборудование, 
плакаты, калькуляторы, персональные 
компьютеры и т.п.); формы (работа в малых 
группах, продуктивное  взаимодействие и т.п.); 
методы (наглядное моделирование, 
алгоритмико-вычислительные процедуры, 
лабораторный эксперимент и др.) , 
– Определение содержания и структуры 
проектирования и реализации 4 ресурсных 
уроков для 7–9 классов , 

– Наблюдение за ходом учебного процесса 
(активность учеников, понимание, уровень 
усвоения, уровень взаимодействия, устойчивость 
мотивов и интересов); 

– Теоретический анализ функций ресурсного 
материала в Ф и М, максимально влияющих на 
усвоение, активность и развитие учеников; 
– Психодиагностика стандартными пакетами 
методик обученности, обучаемости, интеллекта 
и креативности учеников; 

– Интервьюирование учеников, связанное с 
проблемами усвоения, применения, 
преобразования опыта, а также уровня 
интересов, активности и взаимодействия; 

– Ведение дневника наблюдений с оценкой 
проблем и их причин, консультации с 
методистом и психологом по классификации 
проблем и методике их разрешения. 

 
 
 
 
 



Таблица 8             

Проектирование  процессуальной динамики ресурсного взаимодействия 

                                                                                                                                
 
 Содержание 
взаимодейств
ия физики и 
математики: 

– Целостное и 
технологичное 
проектрование 
содержания 
математически
х и 
физических 
знаний в их 
взаимосвязи; 

 

 – Определение компонентного 
состава, признаков и 
характеристик ресурсного 
урока, построение модели 
ресурсного взаимодействия; 

– Разработка модели 
дидактического модуля 
ресурсного взаимодействия 
физики и математики (состав, 
структура, уровни, динамика, 
формы и средства); 

– Разработка банка 
лабораторных комплексов и 
продуктивных задач с 
ресурсным содержанием 
математической и физической 
деятельности. 

Произвольность исследовательского 
поведения, принятие решения и выбор, 
преодоление трудностей, рефлексия, 
внутренний план действий, инсайт и 
взаимопереходы знаковых систем, 
наглядное моделирование учебных 
элементов, дрейф мотивов и интересов, 
самостоятельность в переоткрытии знаний 
и творческая активность  

 
Процессуальн
ая динамика:  

– Разработка 
эффективной 
методики 
наглядного 
моделирова-
ния для 
продуктивного 
обучения 
математике и 
физике  в 

контексте 
исследователь-
ского 
поведения 
школьников. 

 

 

 

 

 – Структурный анализ 
понятий, теорем, явлений и 
процессов с использованием 
ресурсного материала; 
– Обеспечение педагогических 
условий для взаимоперехода 
знаковых систем (вербальной, 
графической, деятельностной, 
знаково-символической); 
– Наглядное моделирование 
сущности изучаемых учебных 
элементов с учетом 
психологических 
закономерностей восприятия, 
запоминания и представления; 
– Рефлексия и        коррекция 
технологических и 
методических инноваций, 
развитие самодеятельности 
учителя в проектировании 
инновационного учебного 
процесса. 

 – Методика работы в малых группах с 
ресурсным материалом, банк творческих, 
оценочных и прикладных задач ; 
– Методика структурного анализа и 
подведения под инсайт (мотивация и фон, 
генезис и формализация, логический анализ 
и процедуры, ограничение и затруднения ,  
конкретизация,  численный анализ и 
применение) ; 
– Методика взаимопереходов знаковых 
систем, послойное вовлечение учеников в 
адекватный когнитивный процесс, 
развивающие эффекты ; 
– Технология ресурсного взаимодействия 
физики и математики. 
 

 
 

                 Дидактические критерии и условия исследовательского   

                                поведения  учеников в ресурсном уроке 

 



1.  Совместное управление познавательной активностью учеников 

обоими учителями ( математики и физики, физики и биологии и т.п.) 

последовательным распределением   педагогических ролей и привлечением 

ресурсного материала: 

 -   обоснованность и равномерность включений в управление 

познавательной     деятельностью учеников; 

 -   глубина особенностей привлечения ресурсного материала, 

необходимость   личного включения в процесс управления учителя-

предметника; 

 -  уровень интеграции ресурсного материала ( связи, взаимодействия,  

системы). 

 

2.   Активизация и актуализация знаний и личного опыта учеников на 

основе    интеграции        естественнонаучного и математического ресурса, 

участие в обзоре,   оценивании и дискуссий в     постановке образовательных 

задач. Имитация исследовательского поведения в решении       нестандартных 

задач на этапе     формирования ориентировочной основы учебной 

деятельности; 

 

3.   Поисковая и творческая активность учеников в малых группах (4-7 

человек): 

   -   диалоги, дискуссии, критицизм в поведении и мышлении учеников; 

   -   эффективность математических методов и вычислительных процедур 

в   поисковой  активности школьников; 

   -  инсайт , рефлексия и внутренний план действий учеников; 

   -  распределение социальных ролей в малых группах; 

   -  индивидуализация познавательной активности учеников ( 

планирование,   прогнозирование,     

   сбор данных и моделирование, регистрация  результатов и валидизация 

решения. 



 

4. Поисковая активность и многофункциональная познавательная 

деятельность каждого ученика в течение урока. Актуализация личностного 

смысла учебной деятельности в основных фазах ресурсного урока: 

        -   осознание проблемной ситуации и консолидация личного опыта и 

знаниевого   ресурса в условиях совместного решения; 

        -   сбор данных и выдвижение гипотез, разнообразие вариантов 

решения и видов познавательной деятельности школьников, 

переструктуризация предметного  поля и выбор адекватных приемов и методов 

исследования; 

       -   наглядное моделирование процессов и объектов в ходе решения 

проблемы ( таблицы, графики, схемы, информационные технологии. 

экспериментальная   деятельность); 

       -   анализ неудач и затруднений в поиске, оценка и презентация 

полученных  результатов ( в том числе с использованием информационно-  

коммуникационных технологий). 

 

5.     Анализ и оценка, информационная открытость и обмен, презентация 

результатов: 

 -    использование ИКТ; 

 -    соответствие решения поставленной проблеме; 

 -    конструирование математических и естественнонаучных моделей в  

презентации; 

 -    выраженность мотиваций достижения, самореализации и 

интеллектуального   напряжения. 

Логика  развертывания содержания учебных предметов с возможностью 

актуализации учебных ресурсов удобно визуализировать с помощью графа 

согласования учебных предметов. Ниже представлен фрагмент графического 

согласования физики (Ф) и математики (М) для 9-11  классов средней школы. 
                                                                                                                                
 



 Таблица 9 
                       
                        - 9 класс                                           - 10 класс                                         - 11 класс 
 
 
                Ф                                    М            Ф                                   М 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1). Электродинамика. 
Электромагнитная индукция. 
Генерирование электрической 
энергии. 
Трансформаторы. 
 
Скалярное произведение. 
Производная. Тела вращения. 
Векторы. Тригонометрические 
функции. 

1). Показательная функция, ее 
свойства. График 
показательной функции. 
Логарифмическая функция и 
логарифмические уравнения. 
 
Молекулярная физика. 
Термодинамика. Квантовая 
физика. Радиоактивность. 

2). Колебания и волны: 
свободные и вынужденные 
колебания; резонанс. 
Переменный ток. Радиосвязь.  
Электромагнитные волны. 
 
Векторы. Тригонометрические 
функции. Производная. 
Интеграл. Дифференциальные 
уравнения. 

2). Интеграл, правила его 
вычисления, геометрический 
смысл, практические 
приложения. 
 
Термодинамика. 
Электростатика. 
Электродинамика. Колебания и 
волны. Квантовая физика. 

1 1 

3 

2 

4 

4 

3). Оптика: геометрическая и 
волновая. Интерференция, 
дифракция, поляризация. 
 
Планиметрия. Векторы. 
Тригонометрические функции. 
Тела вращения.  

4). Квантовая физика. 
Фотоэффект. Строение атома. 
Строение ядра. Спектры. 
Радиоактивность. 
 
Уравнения и неравенства. 
Показательная и 
логарифмическая функции. 
Дифференциальные уравнения. 
Интеграл. 

3). Тела вращения: цилиндр, 
шар, конус. Площади 
поверхностей и объемы тел. 
 
Электростатика. Магнитное 
поле. Электродинамика. 
Оптика. Электромагнитные 
волны. 

4). Неравенства и уравнения. 
Дифференциальные уравнения. 
 
Электродинамика. Колебания и 
волны. Квантовая физика. 

1 

2 

4 

2 

4 

 

2 

3 

1 

2 

4 

 

1 

4 

3 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

4 

1 

2 

4 

 



Схема 7 
Технология ресурсного взаимодействия физики и математики 

 

 

  Характеристика исслед. 
поведения школьника  

 

Образовательная  программа 

    деятельности  учителя 

 Ресурсный урок 
 (требования) 

1. Целеполагание учебной деятельности. Постановка 
 проблемы на стыке взаимодействия Ф и М .Внедрение прод- 
уктивного ресурсного взаимодействия Ф и М на основе экспери 
ментальной и социальной активности , рефлексии учеников, 
наглядного моделирования и структурного анализа интегративно 
го материала по Ф и М ,  включения в когнитивный процесс  
различных модальностей знакового опыта ( взаимопереходы 
 знаковых систем, инсайт) 
2. Использование учебно--лабораторного оборудования и пос- 
тановка физического (в том числе поискового ) эксперимента 
3. Вычислительный эксперимент и реализация математических  
алгоритмов и процедур ( возможность для сбора данных и  
способа их представления, выбора алгоритма вычисления или  
постановки эксперимента, принятия решения , анализа и оценки 
полученного численного результата) 
4. Работа в малых группах с целью самоопределения, самореали- 
зации и активизации самостоятельной познавательной и креатив 
ной  деятельности учеников ( группы по 5-6 учеников объединя 
ются по личным симпатиям и интересам с возможной ротацией 
состава и распределением функций и ролей в группе) 
5. Активизация комплекса остаточ-ных знаний по Ф и М , а так 
же ориентировочных процедур по мере их накопления в текущем 
 учебном процессе на уроках физики и математики ( 1 ресурсный 
 урок на 20 уроков М и 10 уроков Ф). Всего в учебном году 
должно быть 4-5 ресурсных уроков. 

1.Продуктивное наглядное 
моделирование ресурсного материала 
(ориентировки 3 типа по П.Я.Гальперину, 
взаимопереходы знаковых систем, 
управляющий алгоритм и результат 
деятельности, активизация комплекса 
остаточных знаний) 
2. Самоопределение и самореализация 
личности ( работа в малых группах, 
произвольность поведения, выбор и 
принятие решения , рефлексия и 
активность, социальное взаимодействие) 
3. Развитие и активизация личностных 
характеристик (интеллект, инсайт, 
мотивационная и эмоциональная сферы, 
коммуникативные качества, воля, 
характер) 

 
  

1. Оптимизация графа согласования (ГС) учебного материала 
по Ф и М. Определение ресурсного материала ля каждого блока 
ГС. Согласование терминологии, модельных задач (физических 
и математических), методов и генезиса базовых учебных 
элементов     
2. Количественная и качественная структура взаимодействия  
Ф и М в содержании учебных программ (количество и темы 
ресурсных уроков, необходимость мониторинга наращивания 
ресурсов, разработка банков проблемных задач (Ф), их 
математических моделей (М), постановка физического и 
вычислительного эксперимента и банк лабораторных работ по 
Ф и М. 
3. Формы организации учебного взаимодействия 
(параллельное управление (урок ведут оба учителя), групповое 
взаимодействие учеников в продуктивной деятельности, 
вариативность методов и форм познавательной деятельности) 
4. Модульное строение учебного материала (объективация 
базовых компонентов учебного взаимодействия Ф и М, 
преемственность и наращивание ресурсного материала Ф и М, 
целостность дидактических и когнитивных воздействий и 
изменений) 
5. Определение  4 ресурсных уроков для 7-9 классов ( 
тематика, содержание, структура, средства, формы, методы и 
условия). Теоретический анализ функций ресурсного 
материала в Ф и М , максимально влияющих на усвоение , 
активность и  развитие учеников 

 

    Цели и задачи 

 Диагностическая программа  
 деятельности учителя 

1. Наблюдение за ходом учебного процесса ( активность учеников, 
понимание, уровни усвоения и взаимодействия, инсайт, рефлексия, 
устойчивость мотивов и интересов) 
2. Интервьюирование учеников, связанное с проблемами усвоения , 
применения, преобразования опыта, а также уровня интересов, 
активности и взаимодействия 
3. Ведение дневника наблюдений с оценкой проблем и их причин, 
консультации с методистом и психологом по классификации проблем  
и методике их разрешения 
4. Рабочие материалы и картотека по проблемам мотивации , 
интеллекта и особенностей математического и физического мышления 
( картотека, настольная книга учителя , батареи тестов и методика их 
проведения) 

1.Мотивация и личностное 
развитие учеников 
2. Содержательное взаимо- 
действие Ф и М  ( состав, 
структура, уровни, динамика, 
формы и средства) 
3. Достижение результата и 
исследовательская  актив-
ность  учеников 

Методика и фазы  
ресурсного урока 

1. Постановка целей и 
задач 
2. Активизация ресурсного 
материала и антиципаций 
3. Постановка проблемы и 
исследование 
4.Организация работы в 
малых группах 
5. Презентация результатов 
6. Итоги, достижение 
целей, рефлексия 
 



*) 
 
БУЭ – базовый 
учебный элемент, 
Ф – физика, 
М – математика 

 
 
 
Ресурс – необходимый объем учебной 
информации по физике (математике), 
достаточный для успешного освоения 
учениками учебного материала по 
математике (физике) 

 
 

         В ходе педагогического эксперимента в средней школе № 16 

г.Ярославля учителями С.П.Боженькиной и Е.М.Гулик была подготовлена и 

проведена серия ресурсных занятий в 8 классе в интегративном взаимодействии 

физики и математики. Эксперимент показал возросшую интеллектуальную 

активность учеников, повышение мотивации к освоению обоих предметов и 

увеличение качества знаний и умений учащихся. 

 

Выводы и предложения 

 

Проведенное исследование показало актуальность выбранной темы и 

частично подтвердило выдвинутую гипотезу о значимости исследовательского  

подхода во взаимодействии физики и математики. Исследование 

инновационного подхода в наглядном моделировании физических и 

математических процессов в контексте рефлексивного поведения школьников, 

активизация мотивационных и познавательных процессов привели к 

позитивным изменениям в личностном развитии и успешности освоения 

учебного материала. Проектирование ресурсных уроков как основной формы 

реализации взаимодействия физики и математики на основе 

исследовательского подхода показало свою эффективность и возможность для 

дальнейшего исследования. 

Рекомендуется разработка циклов ресурсных уроков в школьном обучении 

физике и математике и углубленного обоснования технологических инноваций. 
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