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Метеорит Гоба 
Гоба — крупнейший из найденных на Земле метеоритов. Он находится в Намибии (Юго-Западная 

Африка) в 20 километрах от города Грутфонтейн в северо-восточной части страны. Его масса 60 
тонн, а его диаметр составляет около 3 метров. Он упал на территорию современной Намибии 
предположительно 80 тысяч лет назад. 

Метеорит Гоба представляет собой плотное металлическое тело размерами 2,7× 2,7× 0,9 метров. 
В его состав входит 84% железа и 16% из никеля с небольшой примесью кобальта. Благодаря сво-
ей плоской форме, метеорит прошел сквозь верхние слои земной атмосферы без серьезных по-
вреждений. Большая площадь, видимо, была причиной уменьшения скорости метеорита в верх-
них слоях атмосферы до 0,32 км/с. Хотя обычно подобные объекты падают со скоростью более 
10 км/с и разрушаются.

Поверхность метеорита покрыта гидроксидами железа. Гоба относится к одной из разновидно-
стей железных метеоритов, которые представляют собой самую большую группу из найденных за 
пределами жарких пустынь Африки и льдов Антарктиды. Неспециалисты легко могут их опознать 
по металлическому составу и большой массе. Кроме того, они выветриваются медленнее камен-
ных метеоритов и, как правило, имеют значительно большие размеры из-за высокой плотности и 
прочности. Эти свойства железных метеоритов препятствуют их разрушению при прохождении че-
рез атмосферу и падении на землю.

Обнаружили небесное тело относительно недавно — в 1920 году владелец фермы Гоба-Уэст, 
распложенной на юго-западе страны, наткнулся на огромный кусок железа, вспахивая одно из 
своих полей. Местный фермер Якоб Херманус Бритс. Он вспахивал поле плугом, который тащил 
бык. В какой-то момент раздался металлический скрежет, и бык остановился, так как плуг уперся 
в какую-то мощную преграду. В честь фермы находка и получила название. С целью пресечения 
вандализма в 1955 году его объявили национальным памятником, так как с момента находки мас-
са Гоба уменьшилась на 6 тонн. В 1987 году владелец фермы пожертвовал государству метеорит и 
землю, на которой он находится, и теперь за его сохранностью следит правительство Намибии.

(Фото на обложке М.В. Солодихиной)
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В статье раскрывается историческая значимость 
творческой научно-методической деятельности вы-
дающегося деятеля физического образования

The article deals with the historical significance of cre-
ative scientific and methodical activities of prominent 
physical education

СЛоВо оБ учИТЕЛЕ

Василий Григорьевич Разумовский 
(1930–2017) — выдающийся педагог и 
методист-физик современного образо-
вания. В своей научной и практической 
деятельности он трудом, пониманием, 
волей и творчеством соединил после-
военную эпоху развития методики обу-
чения физике с поисками и достиже-
ниями XXI века. Он оставил нам очень 
много идей, методов, текстов в книгах 
и людях… 
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Личность в науке и образовании
В.Г.  Разумовский  родился  в  Кирове 

1 февраля 1930 г. в семье учителя, учился 
в средней школе № 32. После окончания в 
1952  г. физико-математического факульте-
та Кировского пединститута работал в Та-
тауровской средней школе Кировской обла-
сти (школа основана в 1843 г.). Позднее он 
так  писал  о  том  времени:  «Я отправился 
в деревню с романтическим настроением 
подвижничества. Тогда я совсем не думал 
ни о Москве и даже Кирове, ни о науке, а об 
Академии даже ничего не знал. Мне хоте-
лось учить детей. Я был уверен, что у ме-
ня это получится. Мой жизненный опыт 
школьника и студента подсказывал мне, 
что учить можно захватывающе интерес-
но…» [21, с. 19]. 

В.Г. Разумовский — учитель физики 
Татауровской средней школы 
Кировской области (1954)

Накопленный в школе опыт организации 
технического  творчества  учеников  оказал-
ся  востребованным  в  стране  (публикации 
в  газетах,  участие  в  выставке достижений 
ВДНХ…),  что  в  конечном  итоге  привело 
сельского  учителя  к  поступлению  в  аспи-
рантуру к профессору А.В. Перышкину. А 
далее была московская жизнь…

В  Москве  В.Г.  Разумовский  работал  в 
Институте содержания и методов обучения 
с  1961  г.  старшим  научным  сотрудником, 

с  1969  по  1972  г.  —  заместителем  дирек-
тора  Института,  с  1972  по  1982  г.  —  за-
ведующим  лабораторией  обучения  физи-
ке.  В  1981–1992  гг.  занимает  должность 
академика-секретаря Отделения дидактики 
и частных методик,  а  с  1989 по 1992  г. — 
вице-президента АПН СССР, позднее — до 
самого конца  оставался  главным научным 
сотрудником лаборатории обучения физике 
Института содержания и методов обучения 
РАО,  а  после  очередной модернизации — 
Института стратегии развития образования 
РАО. Параллельно В.Г. Разумовский живет 
общественной деятельностью:   почти трид-
цать лет  был  главным редактором журна-
ла  «Физика  в  школе»,  руководил  семина-
ром  московских  учителей  «Современный 
урок физики»  (70-е и 80-е  гг.),  совместно  с 
академиком Е.П. Велиховым  вел  всесоюз-
ный  семинар  «Компьютер  и  образование» 
(1985–1992),  являлся  соучредителем  Мо-
сковского  детского  фонда,  руководителем 
научного коллектива и национальным ко-
ординатором  Международного  исследова-
ния по оценке качества математического и 
естественнонаучного  образования  (TIMSS) 
(1989–1991), был избран народным депута-
том СССР, членом Комитета Верховного Со-
вета СССР по науке, культуре, образованию 
и воспитанию (1989–1991)… 

Итогом  научной  деятельности  Василия 
Григорьевича  являются  около  30  канди-
датов и докторов наук, публикация  свыше 
500 научных трудов по дидактике, методи-
ке преподавания физики и  сравнительной 
педагогике. Награжден орденом  «Знак по-
чета», Золотой медалью РАО. 

Творческая социально-научная 
работа

По нашему мнению,  становление науч-
ной  школы  В.Г.  Разумовского,  как  некой 
вершины-инструмента в научной деятель-
ности, произошло на рубеже 1970–1980  гг. 
Назовем два ключевых события-дела, кото-
рые обозначили в то время для многих ме-
тодистов и учителей страны ориентир дея-
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тельности на долгие годы: защита в 1972 г. 
пионерской докторской диссертации  «Про-
блема  развития  творческих  способностей 
учащихся  в  процессе  обучения  физике»  и 
выход  в  свет  монографии  «Развитие  твор-
ческих  способностей  в  процессе  обучения 
физике»  (М.:  Просвещение,  1975.  272  с.). 
Первое  событие,  собственно научное, исто-
рически  несло  стратегическую  миссию  — 
разрушило формальные и  содержательно-
методологические  трудности и  обозначило 
дорогу для защиты многих докторских дис-
сертаций  по  методике  обучения  физике. 
Второе  событие  определило  революцию  в 
мировоззрении учителей — для изменения 
практики  предложено  новое  структуриро-
вание содержания по принципу циклично-
сти  «факты, проблема — гипотеза, модель 
—  следствия  —  эксперимент,  практика», 
обоснована  возможность  воспроизводства 
технического творчества  в обучении физи-
ке… Вот как точно писал об этом профессор 
С.А.  Хорошавин,  коллега  и  друг  Василия 
Григорьевича:  «Заявив о правомерности 
субъективной новизны в педагогическом 
процессе формирования творческих спо-
собностей учащихся, В.Г. Разумовский 
тем самым открыл путь для целена-
правленного обучения изобретательству 
как любому другому виду деятельности» 
[5, с. 35–37]. 

С.А. Хорошавин и В.Г. Разумовский 
в США (1965)

Через  некоторое  время после  успешной 
защиты кандидатской диссертации о разви-
тии детского технического творчества (1959) 
В.Г. Разумовский командируется работать 
на выставке детского  технического  творче-
ства в США (Сан-Франциско, Сиэтл, Порт-
ленд, Бостон,  1965–1967). И  с  этого факта 
начинает формироваться уникальный инте-
рес к  опыту  зарубежной  теории и практи-
ке обучения. В 1976 г. по линии ЮНЕСКО 
В.Г.  Разумовский  проходит  стажировку  в 
Стокгольмском и Лондонском  университе-
тах. Как специалист в области сравнитель-
ной  педагогики  он  принимает  участие  во 
многих  международных  конференциях  и 
семинарах: Берлин, Будапешт, Прага, Со-
фия,  Варшава,  Марсель,  Триест, Женева, 
Вашингтон,  Копенгаген,  Лос-Анджелес, 
Франкфурт-на-Майне,  Сан-Франциско, 
Нью-Йорк, Принстон, Пекин, Токио, Стам-
бул. В 1981 г. он — глава делегации СССР 
и вице-президент Международного конгрес-
са ЮНЕСКО  «Научно-техническое  образо-
вание  и  национальное  развитие»  в Пари-
же. И  этот  его  опыт  остался  уникальным, 
интересным, перспективным. 

В семидесятые годы он организует меж-
дународные  совместные  исследования  на-
учных сотрудников социалистических стран 
по методике преподавания физики и опре-
делению общих тенденций ее развития. Ре-
зультаты этих исследований публикуются в 
виде книг на русском, немецком и других 
языках (см. труды В.Г. Разумовского).

На  всех  этапах  своей  многосложной  и 
творческой  жизни  Василий  Григорьевич 
страстно и много  работал,  боролся  за  веч-
ное дело народного образования и, кем бы 
ни  был  по  должности,  помогал  и  помогал 
учителям, методистам, коллегам и аспиран-
там… 

Классические достижения
Личный  потенциал  и  энтузиазм 

В.Г.  Разумовского  и  социальные  програм-
мы реформирования школы удачно нашли 
друг друга во времени и пространстве. Тог-
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да установка была на массовые, социальные 
по  эффекту  образовательные  результаты, 
требовалась  творческая  коллективная  ра-
бота. В 70–80-е гг. он работает зав. лабора-
торией обучения физике НИИ содержания 
и методов обучения АПН СССР. И здесь на 
сочетании традиций и новаторства в напря-
женной командной деятельности выполня-
ются  фундаментальные  теоретические  и 
практические исследования. 

Выполняется целый ряд крупных и но-
вых методических проектов: подготовка по-
собий по всем основным аспектам методики 
обучения физике — эксперименту, контро-
лю знаний, использованию хрестоматийного 
материала и т.д. Вот его оценка того време-
ни:  это  был  «самый плодотворный период 
жизни…».

Историко-методологический анализ по-
зволяет  выделить  ведущие  теоретиче
ские  концепции,  выдвинутые  В.Г.  Разу- 
мовским, каждая из которых в свое время 
имела стратегический характер и была рас-
считана не менее чем на десять лет реали-
зации. Именно эти программы-концепции 
объединяли  коллективы  исследователей, 
именно эти идеи порою вовлекали десятки 
специалистов в их разработку и сотни мето-
дистов и учителей в их реализацию. Содер-
жательным  стержнем  всех  этих программ 
явно  или  не  явно,  по  нашему  мнению, 
было  освоение научного метода познания 
в  обучении.  Определим  эти  концепции
программы.
●  Программа развития творческих  способ-

ностей школьников при обучении физи-
ке. Прежде всего она представлена в пер-
вых публикациях, а как обобщение — в 
докторской диссертации. 

●  Программа  построения  теоретических 
основ методики обучения физике в АПН 
СССР. Глубоко осмысленная и принятая 
В.Г. Разумовским установка на развитие 
методики обучения физике как науки вы-
разилась, в частности, в инициировании, 
стимулировании  и  поддержке  доктор-
ских исследований  (А.А. Пинский, Н.А. 

Родина,  В.В.  Мултановский,  А.Т.  Гла- 
зунов,  Л.С.  Хижнякова,  И.И.  Нур-
минский,  Н.К.  Гладышева,  Ю.И.  Дик, 
А.А. Фадеева, В.В. Майер, Ю.А. Сауров, 
В.Я. Синенко и др.). 

●  Программа-концепция  генерализации 
учебного материала и методов обучения. 
Она  постоянно  развертывалась  от  кон-
цепции принципа цикличности до струк-
турирования  содержания курса физики 
по логике фундаментальных физических 
теорий, от требований к структуре знаний 
физических величин, законов до единой 
ориентировки при решении задач и др. В 
частности,  этим движением объясняется 
постоянное  внимание  к  формированию 
методологических знаний. 

●  Программа нормирования образователь-
ного  процесса  во  всех  составляющих. 
Так. В.Г. Разумовский  страстно поддер-
живал деятельность А.А. Покровского и 
Б.И.  Зворыкина  по  унификации  мето-
дики  и  техники  учебного  физического 
эксперимента, позднее — практику дея-
тельности  глазовской  научной  школы 
методистов-физиков (В.В. Майер) и прак-
тику построения кабинета физики ново-
го поколения (Г.Г. Никифоров). В 70-е гг. 
организуется массовая проверка знаний 
и  умений  в  экспедициях  по  регионам 
страны и в итоге — создание коллектив-
ной  монографии  «Совершенствование 
содержания  обучения физике в  средней 
школе»  (М.: Педагогика,  1978.  176  с.),  а 
на  этом  фундаменте  —  нормирование 
учебной деятельности.

●  Программа сравнительных исследований 
в области методики физики зарубежных 
стран и соответствующая подготовка спе-
циалистов высшей квалификации (лично 
В.Г. Разумовским подготовлены кандида-
ты наук для Германии, Болгарии, Кубы, 
Египта, Ирака). Неиссякаемый интерес 
Василия  Григорьевича  к  обобщению  и 
использованию  опыта  других  выразил-
ся в двух  замечательных коллективных 
проектах: «Методика обучения физике в 
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школах СССР и ГДР» под ред. В.Г. Зубо-
ва, В.Г. Разумовского и др. (М.: Просвеще-
ние, 1978. 233 с.) и «Совершенствование 
преподавания физики в  средней школе 
социалистических  стран: кн.  для учите-
ля» Х. Бинёшек, Я. Варга, М. Вюншман 
и  др.;  под  ред.  В.Г.  Разумовского»  (М.: 
Просвещение, 1985. 256 с.). 

●  В.Г. Разумовский вместе с В.А. Орловым 
и О.Ф. Кабардиным стоял у истоков ши-
рокого использования  тестовых  заданий 
в обучении физике. В частности, опыт ис-
пользования тестов он «привез» из США: 
монография  «Физика  в  средней  школе 
США.  Основные  направления  в  изме-
нении  содержания и методов  обучения» 
(М.: Педагогика, 1973. 160 с.) не устарела 
до сих пор.
Уже в начале XXI века отчетливо фор-

мулируются  и  развиваются  три  самостоя-
тельные программы.
●  Программа построения учебников физи-

ки нового поколения,  в частности инте-
грированного учебника «Физика и астро-
номия» и учебников под концепцию «фи-
зика в самостоятельных исследованиях». 
В выполнение этой программы смело во-
влекаются и методисты из регионов.

●  Программа по  освоению научного мето-
да познания  (факты, проблема — гипо-
теза,  модель  —  следствия  —  экспери-
мент, практика) во всех классах средней 
школы.   

●  Программа освоения естественнонаучной 
грамотности школьников  при  обучении 
формулируется  как  стратегическая  для 
совершенствования образования: предла-
гается переход от прагматизма и репро-
дуктивности целей к освоению методоло-
гии познания и творческой деятельности 
школьников, повышение конкурентоспо-
собности наших школьников в мировом 
образовательном пространстве, развитие 
школьников и учителей на универсаль-
ных  нормах  деятельности  (В.Г.  Разу-
мовский,  И.Г.  Андреева,  А.Ю.  Пентин, 
Г.Г. Никифоров и др. [6, 8, 9, 18]). 

В.А. Фабрикант и В.Г. Разумовский (1984). 
Характерной чертой научнометодической 
деятельности Василия Григорьевича было 
сотрудничество с крупными физиками — 

И.К. Кикоиным, В.А. Фабрикантом, 
В.Г. Зубовым

Для  социально  ориентированной  дидак-
тики фундаментальный характер  этих про-
грамм трудно переоценить. И историческая 
преемственность их объяснима и оправдана. 

С  нашей  точки  зрения,  главным  явля-
ется жесткий  ориентир фундаментальных 
исследований на получение устойчивого и 
социально  значимого  образовательного ре-
зультата. На это направлены теоретические 
и  экспериментальные  поиски  и  приклад-
ные  решения.  Под  эту  цель-особенность 
аккумулировались на разных этапах науч-
ной деятельности различные ресурсы: раз-
рабатывались  теоретические  Программы-
концепции,  организовывались  творческие 
коллективы исследователей,  разрабатыва-
лись методики и целые учебные курсы, про-
водились экспериментальные исследования 
в  школах,  осуществлялось  обобщение  и 
внедрение полученных результатов в мас-
совой  школе.  Типичными  примерами  яв-
ляются:  разработка  системы нормативных 
требований к процессу  обучения физике в 
форме  коллективных  методических  посо-
бий под реформу  содержания образования 
1967–1973  годов;  разработка  концепции и 
учебников  под  идею  «физика  в  самостоя-
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тельных исследованиях» (2000–2012). В эти 
работы под руководством В.Г. Разумовско-
го  в  разные  годы  были  вовлечены  боль-
шие  коллективы  ученых-исследователей 
(В.А. Орлов, Р.Ф. Кривошапова, В.Ф. Ши-
лов, Ю.И. Дик, Л.С. Хижнякова, Г.Г. Ники-
форов, В.В. Майер, Ю.А. Сауров, А.А. Фа- 
деева и др.). Назовем здесь две принципи-
альные работы: «Контроль знаний учащих-
ся по физике» (М.: Просвещение, 1982. 208 
с.),  «Современный  урок физики  в  средней 
школе»  (М.:  Просвещение,  1983.  224  с.). 
(Подробнее см. [1, 2, 7].) 

Чуть  подробнее  остановимся  на  второй 
из этих двух работ. Несколько обстоятельств 
определяют необходимость такого акцента. 
Первое и, может  быть, формальное:  в про-
шедшем году исполнилось 35 лет со дня вы-
хода этого пособия. Второе, сразу обращает 
на  себя  внимание  уникальный  авторский 
коллектив,  который  собрал  В.Г.  Разумов-
ский при создании пособия. В составе этого 
коллектива не  только известные  в  то  вре-
мя  учителя физики,  но  и  уникальные пе-
дагоги с авторскими методиками изучения 
нашего  предмета,  например  Л.А.  Нотов, 
В.А. Орлов, Е.И. Африна. Это, может быть, 
и  не  так  удивительно,  если  речь  идет  о 
пособии  по  современному  уроку  физики. 
Но посмотрите:  только  такой деятель, как 
В.Г. Разумовский, мог пригласить в автор-
ский коллектив известного ученого-физика 
и  создателя  нового  поколения  учебников 
академика  И.К.  Кикоина,  выдающегося 
методиста  В.В. Мултановского.  А  книга  и 
сейчас живет… 

Глубинный  смысл  книги  —  внедрение 
методики,  основанной  на  использовании 
научного  метода  в  форме  принципа  ци-
кличности.  Книга  показывает  отношение 
В.Г. Разумовского к педагогической практи-
ке как высшему критерию  эффективности 
методических и дидактических построений: 
все московские уроки В.Г. Разумовский по-
сещал и анализировал лично. 

Однозначно можно сказать, что идеи Мо-
сковского семинара не покидали В.Г. Разу-

мовского и в дальнейшем. Уже в ХХI веке 
(2014 г.) под его (и А.Ю. Пентина) руковод-
ством началось известное Раменское иссле-
дование  (совместное  исследование  ИСРО 
РАО,  Раменского  дома  учителя  и  Рамен-
ского комитета по образованию). В.Г. Разу-
мовский  лично  посетил  уроки  учителей-
исследователей  и  инициировал  создание 
Раменского семинара «Современный урок», 
работа которого была построена на исполь-
зовании всего арсенала по методике,  осно-
ванной  на  научном  методе,  накопленного 
за 50 лет им и его научной школой.

В этой деятельности центральным всегда 
оставался вопрос  содержания физического 
образования,  а  как  следствие  и  форма — 
школьный учебник физики. Десятилетиями 
громадное количество  творческих  сил ухо-
дило  на  построение  вариантов  программ, 
концепций учебников, на учебники и мето-
дики к ним… 

Деятельность в XXI веке
Василию  Григорьевичу  нравилось  со-

звучное  его  собственным  устремлениям 
высказывание  П.Л.  Капицы:  «История 
культуры учит нас, что фантастическое 
со временем становится реальностью» 
[3,  с.  273]. И  в  новом  веке  творческая  ак-
тивность Василия  Григорьевича  экономно 
сосредотачивается  на  актуальных  пробле-
мах  современного  образования. В  социуме 
появились новые вызовы, и ученый не мог 
их не учитывать. Выделим и охарактеризу-
ем новые направления его деятельности. 

Во-первых,  ключевым  направлением 
научно-методической деятельности ученого 
становится разработка и реализация ФГОС. 
На это тратятся основные творческие силы 
[9, 18].  Здесь  главное  достижение — фор-
мулирование в содержании физического об-
разования представления о научном методе 
физического познания. Постепенно  это ре-
волюционное положение становится нормой 
теории и практики методики физики. 

Во-вторых, весьма напряженной по иде-
ям и  содержанию,  трудозатратам оказыва-
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ется  руководство  (вместе  с  В.А.  Орловым) 
многоаспектной  деятельностью  сравни-
тельно  большого  коллектива  методистов 
для  построения  учебника  физики  нового 
поколения  для  средней  школы  под  идею 
«физика  в  самостоятельных  исследовани-
ях»  (ВЛАДОС, 2002–2011). В итоге издано 
семь томов учебника, три методики для 7–9 
классов,  большое число  статей  (например, 
см. [9–16]), ряд лет в Подмосковье, Казани, 
Кирове ведется эксперимент по внедрению 
идей учебника в учебный процесс.      

В-третьих, постепенно расширяется и со-
вершенствуется долговременная программа 
формирования естественнонаучной грамот-
ности [8]. Вот какой яркий аргумент приво-
дит В.Г. Разумовский цитатой из журнала 
«The  Physics  Teacher»:  «…индустриализо-
ванные демократические государства не 
могут выжить, если их граждане не обла-
дают должным уровнем научной грамот-
ности. Граждане демократических про-
мышленно развитых стран должны быть 
решающей силой в выборе путей исполь-
зования науки и техники. Научно безгра-
мотное население в современных условиях 
— это предписание бедствия… Научная 
грамотность населения определяется дву-
мя существенными параметрами. Первым 
параметром является владение элемен-
тарными знаниями ключевых научных по-
нятий, таких как стволовая клетка, мо-
лекула, миллимикрон, нейрон, лазер, ДНК, 
ядерная энергия, дрейф континентов, при-
чина смены сезонов и возникновения пар-
никового эффекта. Вторым параметром 
измерения является понимание науки как 
метода познания…» [9, с. 170–171].

В-четвертых,  устойчиво  сохраняется ин-
терес и глубина Василия Григорьевича Раз-
умовского по пониманию мировых  тенден-
ций в  образовании. Вот какие идеи-мысли 
формулируются для развития методики обу- 
чения  физике:  надо  отчетливо  понимать, 
что  построение  новых  норм  деятельности 
(в частности, физического мышления) и их 
внедрение по масштабам равносильно рево-

люции в жизни людей;  учащиеся должны 
усваивать не только научные знания, но и 
методы научных исследований (ставить за-
дачи, планировать эксперимент, системати-
зировать полученные знания, делать выво-
ды и заключения); при описании и объясне-
нии явлений должны использоваться моде-
ли, учащиеся должны понимать ограничен-
ность моделей, при необходимости заменять 
их и применять новые модели;  общемиро-
вой  тенденцией  в  построении  содержания 
физического  образования  является  повы-
шение удельного веса методологического и 
методического  знания  в  учебных  текстах; 
повсеместно  в  мире  внимание  к  системам 
знаний дополняется вниманием к системам 
деятельности, идеалом становится освоение 
жестких норм в  творческом процессе;  важ-
ная тенденция для всех систем обучения — 
сохранение коллективного и индивидуаль-
ного  в  обучении...  [13, 14]. Прошло десять 
лет, а эти мысли нисколько не устарели! 

Проблема нормирования деятельности 
в обучении.  «Опыт  рода»  должен  быть  в 
чем-то задан, транслирован и усвоен. Нор-
мативный  характер  этих процессов почти 
очевиден.  Поиск  форм  представления  и 
построение  нового  опыта  идет  постоянно, 
причем  в  наше  время  эти  процессы  убы-
стряются. Вот почему  так  важно  для  обе-
спечения  современной жизни  вовремя  за-
дать нужные нормы деятельности. Главное, 
они  задаются  структурой  и  содержанием 
учебного  материала,  практикой  учебной 
деятельности школьников, образцами дея-
тельности учителя, различными нормами-
требованиями по  организации деятельно-
сти [4, 14, 19, 20]. 

Методология  научного  познания может 
рассматриваться как ресурс нормирования 
деятельности.  Функция  физики  как  учеб-
ного предмета не исчерпывается тем, что в 
числе других естественных наук она обеспе-
чивает формирование современного научно-
го мировоззрения и миропонимания. Во всех 
странах более или менее осознано общее гу-
манитарное  значение физики, которое  со-
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стоит в том, что она вооружает школьника 
научным методом познания, соединяющим 
мыслящего человека с окружающим миром, 
формируя  человека  как творческую лич-
ность.  Не  случайно  поэтому  включение  в 
нашей  стране в  стандарт школьного  обра-
зования положений методологии познания 
(понятие о научном факте, гипотезе, методе 
и др.). При обучении в школе научный ме-
тод познания является  для  ученика  одно-
временно  объектом  освоения  и  средством 
овладения учебным материалом [19].

Пленарный доклад на конференции 
в Кировском физикоматематическом лицее 

(2008)

В  образовании по  содержанию и  струк-
туре нет деления на учебное и научное по-
знание. В деятельности есть единое позна-
ние. Такое разделение познания возможно 
только по цели. Если цели учебные, то ка-
кая бы ни была деятельность, познание — 
только учебное. Иное дело, что тенденцией 
в освоении учебных предметов становится 
практика научного познания  (методисты-
физики из Глазова),  которая  сама по  себе 

несет новые ценности. В  старшей школе в 
рамках профилей  это может  быть профес-
сиональная  (трудовая)  деятельность.  От-
сюда можно рассматривать  освоение норм 
научного познания (научной деятельности) 
всегда на двух уровнях: а) первый — инди-
видуальный уровень, с ориентиром на субъ-
ективную новизну, что является первичным 
в  обучении,  б)  второй —  социальный  уро-
вень, с объективной новизной получаемого 
продукта. Надо  признать,  что  второй  уро-
вень с социальной точки зрения (жизни) — 
фундаментальный. Оценка новизны всегда 
социальна,  осуществляется  всегда  в  ходе 
коллективной деятельности, в итоге только 
она объективна [20, 21]. 

Общемировой  тенденцией в построении 
содержания физического образования явля-
ется повышение удельного веса методологи-
ческого и методического знания в учебных 
текстах.  Это  повышение  играет  двоякую 
роль: во-первых, оно является необходимым 
и  прямым  объектом  усвоения,  во-вторых, 
играет роль ориентировок деятельности при 
усвоении физических знаний.

Обобщения жизни и деятельности
В.Г. Разумовский никогда не уклонялся 

от  коллективной  работы,  более  того,  стре-
мился  вовлечь  коллег  в  выполнение  госу-
дарственных по значению образовательных 
проектов.  

С  нашей  точки  зрения,  в  научной  дея-
тельности В.Г. Разумовского  сравнительно 
легко  выделяются  следующие  черты.  Во-
первых,  особо  и  принципиально  важно, 
что  на  всех  этапах  научной  деятельности 
В.Г. Разумовский вел коллективные теоре-
тические и  экспериментальные исследова-
ния. Во-вторых,  всегда развертывание ме-
тодического  творчества  организовывалось 
на платформе теоретических идей, гипотез, 
методических моделей и т.п., что придавало 
целостность, устойчивость и продуктивность 
всей деятельности. В-третьих,  вся исследо-
вательская  и  проектная  деятельность  на 
каждом  этапе подчинялась решению госу-
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дарственных проблем  в науке и  образова-
нии,  причем  сохранялась  и  историческая 
преемственность  в  научной  деятельности. 
В-четвертых,  осознанным  принципом  при 
построении  целей  научной  деятельности 
всегда было  самостоятельное развивающее 
творчество самого субъекта науки и образо-
вания, а не нормативное давление над ним 
[21, 22].

Методологическая реконструкция науч-
ной  деятельности  В.Г.  Разумовского,  его 
учеников  и  единомышленников-коллег 
позволяет  выделить исходные принци-
пы научной школы  в  области  образо-
вательных  целей — развитие  творческих 
способностей  школьников  и  учителей,  а 
на  этой  основе  повышение  качества жиз-
ни людей:
●  в  области  содержания  физического  об-

разования  —  генерализация  знаний  и 
процессов учения на основе освоения на-
учного метода познания от фактов через 
теоретические модели до практики;

●  в  области  научного  мировоззрения  — 
различение реальности и  описаний при 
изучении физических явлений, построе-
ние  и  освоение  систем  знаний  на  осно-
ве следующих теоретических обобщений 
(понятия,  законы,  теории,  физическая 
картина мира), формирование теоретиче-
ского мышления в учебной деятельности 
экспериментирования и моделирования 
[15, 17].
Особое место занимает постоянная «борь-

ба» В.Г. Разумовского  «за чистоту» научно-
методических исследований. Начиная с док-
торской диссертации, он вместе с коллегами 
и  учениками  стремится  к  развертыванию 
исследований  по  логике  «от  фактов  к  их 
обобщению» и  «от абстрактного к конкрет-
ному». И любой теоретической работе при-
дается  значимость  и  ясность  прикладной 
работы,  которую  с  интересом  осваивают  и 
учитель-методист, и доктор наук. 

Настойчиво в аппарате научного ис-
следования  выделяются  и  проявляются 
следующие аспекты-черты. 

●  В любом исследовании  всегда  осознан-
но  учитывается  грань  между  фактами 
практики  и  теоретико-методическими 
моделями. Эти два  этапа исследования 
даже в прикладных работах не противо-
поставляются  друг  другу,  а  несут  свои 
смыслы  и  функции,  обосновывая  друг 
друга. 

●  На  протяжении  многих  лет  во  всех  ра-
ботах  (и  теоретических,  и  прикладных) 
определяются  и  обозначаются  границы 
применимости  идей,  моделей,  разрабо-
ток, по возможности это делается макси-
мально конкретно. Не умаляя значения 
теории методики физики границы приме-
нимости по методологической функции, 
во-первых, ограничивают «увлеченность» 
абстракциями,  во-вторых,  оставляют,  а 
иногда и формируют интеллектуальное 
поле для новых решений.

●  Использование  аргументов  для  кон-
структивного доказательства  гипотез из 
различных систем научных знаний (пси-
хологии,  философии,  социологии,  по-
литологии,  истории  науки  и  др.),  в  том 
числе из зарубежного опыта. Это создает 
широкий  и  устойчивый  интеллектуаль-
ный фундамент для уверенного исполь-
зования решений в практике.

●  Разработка и использование методов ис-
следования всегда были ориентированы 
на аппаратные, технологические, объек-
тивные средства измерения, в частности, 
на развертывание поэлементного анали-
за в диагностике результатов  обучения, 
прямое  фиксирование  фактов  процесса 
обучения,  использование  математиче-
ских  средств  обработки  фактов,  запись 
кожно-гальванического  рефлекса  при 
решении задач и др.
Целостность  теоретического  или  при-

кладного  исследования  как  выражение 
ясной  цели-идеи,  доведение  идеи  до  до-
ступного  практического  применения  — 
принято  сообществом как культурная нор-
ма.  Это  системная  черта  научной  школы 
В.Г. Разумовского.
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Фундаментальные результаты 
деятельности научной школы

В  ходе  многолетней  научной  деятель-
ности  были  созданы  и  получены  следую-
щие  результаты:  а)  разработаны  теорети-
ческие  основы методики  обучения физике 
как науки в форме не менее трех десятков 
монографий,  не  менее  тысячи  научных  и 
научно-методических  статей);  б)  выполне-
ны  коллективные  научно-методические 
проекты для учителей и методистов страны 
(методики,  учебники, программы) — всего 
таких  крупных  работ  издано  в  издатель-
ствах «Наука», «Просвещение», «ВЛАДОС», 
«Дрофа»,  «Вентана-Граф» более  сотни,  сре-
ди них десятки переизданий учебников; в) 
подготовлено не менее сотни кандидатов и 
докторов наук  (повторим, лично В.Г. Разу-
мовским около тридцати). Для обеспечения 
эффективности реформ, для подготовки но-
вого поколения учителей физики эти рабо-
ты имеют стратегическое значение [22].

В  социально  ориентированной  практи-
ке научно-исследовательской деятельности 
В.Г. Разумовский совместно работал с боль-
шим числом коллег и  товарищей по делу. 
Назовем  здесь  только  часть  соавторов  на-
учных отчетов, книг и статей: И.К. Кикоин, 
В.А. Фабрикант, В.Г. Костомаров, В.А. Ор- 
лов,  А.А.  Пинский,  Л.С.  Хижнякова, 
А.С. Енохович, Н.К. Гладышева, И.И. Нур- 
минский,  О.Ф.  Кабардин,  Ю.И.  Дик, 
Г.Г. Никифоров, Ю.А. Коварский, В.Ф. Ши- 
лов,  С.Я.  Шамаш,  В.В.  Мултановский, 
В.В.  Майер,  Ю.А.  Сауров,  В.Я.  Синенко, 
В.А. Горский, А.А. Фадеева, Е.И. Варакси-
на и др. 

Наше перспективное будущее
Многие  ученики  и  единомышленники 

В.Г. Разумовского уже подготовили следую-
щее поколение исследователей, которые на 
созданном идейном основании готовы взять 
ответственность  за  развитие  физического 
образования и методики обучения физике. 

В  рамках  духовного  единства  научной 
школы постепенно  выделяются  специали-

зированные направления деятельности. В 
Глазове интенсивно разрабатывается  тео-
рия  и  практика  экспериментирования,  а 
уровень  и  рейтинг  этих  работ  весьма  вы-
сок. В Кирове  специализация  выразилась 
в общей разработке методологии методики 
обучения физике, а на этой основе — освое-
ние учебной деятельности моделирования 
(В.В. Мултановский, Ю.А. Сауров, К.А. Ко- 
ханов).  В  Российской  академии  образова-
ния  успешно исследуются процессы инте-
грации учебных знаний (А.А. Фадеева), на 
новом поколении оборудования выстраива-
ется  техника  учебного  эксперимента  для 
задач освоения научного метода познания 
(Г.Г.  Никифоров),  в  последние  годы  ак-
тивно расширяется освоение научной гра-
мотности  в  разных  естественнонаучных 
учебных  предметах  (А.Ю.  Пентин  и  др. 
[6, 8, 9, 16, 18, 22]). 

В целом, разнообразие индивидуальных 
исследований на идейной платформе науч-
ной школы расширяется и углубляется. 

Считаем,  что  наиболее  устойчивым  и 
стратегически  перспективным  идейным 
основанием  для  творческого  развития  на-
учной школы является разработка методо-
логии методики обучения физике как науки 
и практики. Она задает широкое, глубокое 
и  привлекательное  интеллектуальное  по-
ле для молодых исследователей, при  этом 
сохраняя  исторические  традиции.  Сам 
В.Г. Разумовский многочисленными статья-
ми в журналах  «Педагогика» и  «Физика в 
школе» многим привил и  определил инте-
рес к этому духовному инструменту деятель-
ности [9]. И на этой платформе интеграции 
знаний и опыта происходило и происходит 
создание методик и технологий обучения.

Как продолжение дела В.Г. Разумовского 
в этом году выходит первая из трех (7, 8, 9 
классы) комплексных методик изучения фи-
зики на основе научного метода познания, 
у истоков которых стоял В.Г. Разумовский. 
Среди авторов и два учителя физики: один 
из них — участник Московского  семинара 
«Современный урок», другой — Раменского 
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семинара, созданного В.Г. Разумовским уже 
в ХХI веке [23]. 

И этому Делу нет окончания…  
В заключение приведем фундаменталь-

ные  работы  В.Г.  Разумовского.  Они  тоже 
своеобразный историко-библиографический 
портрет ученого.  
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Концепция автора  опирается на  знания 
психологических  особенностей  восприятия 
и  мышления  учащихся  и  учителей.  Эти 
знания  расширяют  наши  представления 
о  возможностях использования учителями 
знаковых систем, посредством которых осу-
ществляется  социальное  взаимодействие 
«учитель-ученик».  Учитель,  обучаясь  нау-
ке  конструирования  различных  знаково-
символических моделей, осваивает смысло-
вой аспект педагогического взаимодействия 
и реализует инновационные стратегии обу-
чения  «Учитель–текст–ученик»,  «Ученик–
текст–учитель».

Конструирование  как  процесс  создания 
смыслового целого из разных частей подчи-
няется закону целеполагания. Система це-
лей помогает учителю переводить социаль-
но значимые идеи в систему наглядно убеж-
дающих  знаковых  средств. Учитель может 
научиться конструировать учебные задачи, 
целью которых  является,  например,  овла-
дение информационно-коммуникативными 

умениями;  может  разрабатывать  учебный 
текст,  способствующий выстраиванию диа-
лога «учитель-ученик»; может сконструиро-
вать курс по выбору как выражение автор-
ской  концепции.  Необходимым  условием, 
опорой в конструировании является струк-
тура шкалы Беспалько, отображающая эта-
пы  усложнения  видов  интеллектуальной 
деятельности обучающихся. 

Предлагаем  шкалу  в  удобной  для  вос-
приятия форме, благодаря которой у учите-
ля складывается представление о развитии 
опыта усвоения изучаемого  содержания. В 
шкале  описаны  четыре  уровня  усвоения, 
каждому из которых соответствует возмож-
ность создания дидактической задачи опре-
деленной сложности. 

Шкала усвоения репродуктивных 
и продуктивных видов деятельности 

(по Беспалько)
Усвоение  как  объект  измерения  имеет 

4-уровневую структуру, отображающую раз-
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В статье рассматривается концепция автора, которая 
опирается на знания психологических особенностей 
восприятия и мышления учащихся и учителей. Эти 
знания расширяют наши представления о возмож-
ностях использования учителями знаковых систем, 
посредством которых осуществляется социальное 
взаимодействие «учитель-ученик»

The article deals with the concept, which is based on the 
knowledge of the psychological features of perception 
and thinking of students and teachers. This knowledge 
expands our ideas about the possibilities of using sign 
systems by teachers, through which social interaction 
«teacher-student» is carried out
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витие опыта усвоения.
I уровень — знания-знакомства.
II уровень — знания-копии.
III  уровень  —  построение  субъективно 

новой  ООД  для  выполнения  нетипового 
действия.

IV уровень — самостоятельное конструи-
рование объективно новой ООД.

Простейшая  дидактическая  задача  по 
созданию учебного текста, отличного от тек-
ста учебника, связана с особой формой про-
чтения.  Учитель,  работая  с  текстом  учеб-
ника,  организует  диалог  с  автором  текста 
в форме свободного высказывания, по сути, 
присваивая  себе  часть  информации  тек-
ста и пропуская  ее  через  себя,  становится 
носителем  нового,  субъективного.  Можно 
предположить,  что  цель  «создания  новой 
информации» может быть трудна, но зада-
вая себе вопросы, связанные с расширением 
контекста, учителю удается получить другое 
содержание. Самым важным условием для 
разработки  учебного  текста-образца  явля-
ется конструирование содержания, которое 
бы  способствовало  «проживанию»  вместе  с 
учащимися определенного  отрезка педаго-
гической реальности.

Какой же принцип необходимо «открыть 
для  себя»  учителям,  будущим разработчи-
кам  своего  учебного  текста?  Анализ  учеб-
ных текстов — сценариев уроков позволяет 
увидеть,  что  в развертывании  содержания 
используются  различные  конструкции, 

модель  и  рисунок,  символ  и  знак,  образ 
и  слово.  Особенное  внимание  уделяется 
описанию  ситуаций,  в которых логические 
структуры  предмета  переводятся  в  содер-
жание учебного диалога. Именно в проек-
тировании учебного диалога учитель имеет 
возможность  встроить  «неверные  ответы» 
учащихся,  предложить  изучение  взглядов 
на проблему в форме матрицы коллектив-
ного  ответа.  В  учебном  диалоге  возможно 
представление различных аспектов готовно-
сти восприятия определенного содержания, 
переводящего учащегося от традиционного 
общения «по поводу предмета» к личностно-
интимному  общению,  к  переживанию 
эмоционально-целостной части содержания. 
В содержание учебных текстов желательно 
«встроить» описание процессов имитацион-
ного моделирования, связанного с интегра-
цией  принципиально  отличных  знаковых 
средств: понятия и действия. Соединить их 
возможно через различные  эвристики. На-
пример, описание ситуации, когда учащим-
ся предложено показать поведение мо-
лекул в холодной,  теплой и  горячей воде. 
Чтение этих фрагментов есть приглашение 
к принятию другой позиции, иного видения 
решения проблемы. Соединение в описании 
«понятия  и  действия»  требует  более  высо-
кого уровня организации образовательного 
пространства.

Решение  задач  конструирования  учеб-
ного текста связано с интеграцией принци-

Шкала усвоения в формате задачи
Дано: цель, ситуация и действия по ее решению.
Требуется: дать заключение о соответствии всех трех компонентов в структуре 
задачи, то есть осуществить деятельность по узнаванию

I уровень

Дано: цель, ситуация.
Требуется: осуществить действия по решению II уровень

Дано: цель, ситуация размыта.
Требуется: решить задачу, разрабатывая правила по ходу решения 
(эвристическая задача)

III уровень

Дано: цель в общей форме (размыта).
Требуется: определить ситуацию и действия, ведущие к достижению цели. 
Это исследовательский уровень

IV уровень



18 Физика в школе  8/2019

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

пиально отличных знаковых средств: поня-
тия и действия,  что предполагает переход 
на  эвристический уровень решения  задач. 
«Вторжение» одной знаковой формы в дру-
гую является условием, необходимым и до-
статочным для особой организации знаков. 
Внешне противоречивая форма обеспечи-
вает поиск  смыслового  подобия,  так  не-
обходимого  при  переходе  от  «незнания  к 
знанию».  Одновременность  сосуществова-
ния различных  знаковых  систем есть ана-
лог  того  процесса,  который  соответствует 
зарождению понимания, когда часть созна-
ния обучающегося  «еще не  знает»,  а часть 
«уже знает». В завершении анализа прихо-
дит понимание, что сам факт «встраивания» 
различных алогичных конструкций являет-
ся неслучайным. Он позволяет автору опи-
сывать  фрагменты  содержания  учебного 
процесса на вероятностной основе. Именно 
это  вероятностное развертывание учебного 
текста и есть принцип конструирования со-
держания.

При каких условиях учитель может осво-
ить механизм  конструирования нового  со-
держания, реализуя в нем  свое индивиду-
альное видение?

Для ответа на этот вопрос следует заме-
тить,  что  проблема  авторской  концепции 
учителя  становится актуальной в  том  слу-
чае, если целевые установки образователь-
ного процесса смещаются в сторону интере-
сов обучающихся, если главным становится 
выяснение степени понимания обучающего-
ся, если предмет трансформируется в сред-
ство изучения внутреннего мира  ученика, 
его  выбора.  В  этом  случае  учитель  стано-
вится  автором,  проектирующим  образова-
тельную  среду,  конструирующим диалог  с 
учащимся  в форме  учебного  текста.  Здесь 
учитель может проявить индивидуальность 
ума,  фантазию  и  методическую  технику. 
Известно,  что мастерство  учителя  зависит 
от  многих  личностных  факторов:  природ-
ной любознательности, открытости новому, 
неизвестному,  готовности  изменять  себя, 
коммуникативных  способностей. Этот  спи-

сок  можно  продолжить,  но  останавливает 
осознание того факта, что обладание этими 
качествами и  есть по  сути педагогический 
талант. 

Это умение  «обратимости реальности»  в 
интеллектуальной операции интерпретации 
позволяет  полученной  извне  информации 
перерабатываться учителем и приобретать 
новый  смысл. Как полагает Ю.М. Лотман, 
«передавая самому себе, человек внутренне 
перестраивает свою сущность, поскольку 
сущность личности можно трактовать 
как индивидуальный набор социально зна-
чимых кодов».  Если  учитель  утрачивает 
способность  передавать  себе,  то  он  теряет 
индивидуальность и  становится ремеслен-
ником. Если же учитель обладает постоян-
ной готовностью к «вторжению извне», к на-
личию  внешних  толчков,  стимулирующих 
внутренние процессы, то он открыт новому, 
умеет  учиться и  учить других. Такой учи-
тель реализует свою авторскую концепцию 
в конструировании условий для получения 
внутренних ответов учащихся в виде позна-
вательных и социальных моделей, в интер-
претации ответов и, наконец, выстраивании 
этих ответов в  свою авторскую логику пре-
поднесения  новой  информации.  Учитель 
становится автором текста в  определенной 
мере непредсказуемого, и именно эта эври-
стическая ценность  его  обеспечивает пере-
ход от незнания к знанию.

Принципиально важным является факт 
«встраивания» детских  образов-восприятий 
в  содержание учебного  текста как  элемен-
тов  случайности.  В  своем  развертывании 
конструируемый  текст  описывает неравно-
весный  процесс  перехода  от  незнания  к 
знанию, и фактор случайности, по мнению 
И.  Пригожина,  позволяет  осуществляться 
процессу  с  равной  вероятностью  в  двух  и 
более  направлениях.  Именно  это  вероят-
ностное  развертывание  текста,  обеспечи-
вающего  объективное  понимание  учителя 
учащимися,  позволяет  считать  авторскую 
концепцию реализуемой. Учитель во время 
развертывания как бы балансирует между 
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предметной  логикой  и  детскими  эвристи-
ками, организуя единое целое содержания. 
Творческая функция интерпретации позво-
ляет учителю связывать и удерживать, ор-
ганично вплетать в содержание своей лек-
ции модели внутренних ответов учащихся.

Конструирование  учебного  текста  рас-
крывает нам возможности развития особой 
формы мышления. Речевое мышление как 
понятие  появилось  в  психологии  в  работе 
Л.С. Выготского «Мышление и речь». Рече-
вое мышление представляет  собой не при-
родную, натуральную форму поведения,  а 
форму общественно-историческую и потому 
отличающуюся  в  основном  целым  рядом 
специфических свойств и закономерностей, 
которые  не  могут  быть  открыты  в  нату-
ральных формах мышления и речи. В ди-
дактике  конструирования  учебного  текста 
речевое мышление формируется в процес-
се прочтения учебной информации в двух 
направлениях:  «учитель-текст-ученик»  и 
«ученик-текст-учитель». Реализуя эти стра-
тегии,  учитель  создает условия для разви-
тия  значения  слов.  Открытие  изменения 
значений  слов и их развития есть  главное 
наше  открытие,  которое  подтверждает  ис-
следование Л.С.  Выготского  в  области  ре-
чевого мышления. Обратимся к высказыва-
ниям ученого: 

«Значение слова не константно. Оно из-
меняется в ходе развития ребенка. Оно из-
меняется и при различных способах функ-
ционирования мысли. Оно представляет со-
бой  скорее динамическое,  чем  статическое 
образование.  Установление  изменчивости 
значений сделалось возможным только тог-
да, когда была определена правильно при-
рода  самого  значения. Природа его рас-
крывается прежде всего в обобщении, 
которое содержится как основной и 
центральный момент во всяком сло-
ве, ибо всякое слово уже обобщает». 

Слово  имеет  две  стороны:  чувственную  и 
смысловую. Чувственная  (внешняя)  сторо-
на слова состоит из зрительного и слухово-
го компонентов (увидеть и услышать слово), 
артикуляторного  и  моторно-графического 
компонентов  (произнести  и  написать  сло-
во). Смысловая (внутренняя) сторона слова 
включает значение слова (отнесенность сло-
ва к  тому предмету или явлению, которое 
оно  обозначает) и понятие  (форма мышле-
ния, отражающая предметы и явления в их 
существенных признаках). 

Понятие  —  одна  из  логических  форм 
мышления,  высший  уровень  обобщения, 
характерный  для  словесно-логического 
обобщения.  Понятие  имеет  абстрактный 
характер,  содержание понятия нельзя  се-
бе  наглядно  представить,  но  его  можно 
мыслить или  знать. Понятийное  содержа-
ние мышления  складывается  у  ребенка  в 
процессе  формирования  его  личности.  В 
форме понятий происходит процесс  усвое-
ния учащимися системы научных знаний. 
Для  педагогики  большое  значение  имеет 
различение  так  называемых  житейских 
и  научных  понятий.  Житейские  понятия 
образуются  вне  специального  обучения, 
в  ходе жизнедеятельности  человека,  опо-
средствованной  его  общением  с  другими 
людьми. Научные понятия  систематичны, 
имеют четкие признаки, а их связь с дей-
ствительностью  должна  быть  специально 
раскрыта  учащимся  в  процессе  обучения. 
В  дидактике  конструирования  создаются 
условия  для  связывания  понятий,  пред-
ставлений,  различных  моделей.  Именно 
процедура  связывания,  обладающая  вну-
тренней природой,  способствует  развитию 
значений.  Если  представить  графически 
процедуру  связывания,  то  она  отражает 
движение мысли  учителя  и может  совер-
шенно не совпадать с авторской идеей из-
ложения учебного материала.
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Образец отбора содержания учителем
Учебник «Физика-7» автор Перышкин А.В., изд. «Дрофа», 2012.

§ 19.
Взаимодей-
ствие тел

§ 30.
Динамо-
метр

§ 31.
Равнодейст
вующая  
сила

§ 32.
Сила 
трения

§ 50.
Действие 
жидкости и 

газа на погру-
женное в них 

тело

§ 52.
Плавание 

тел

§ 54.
Воздухо-
плавание

Эту последовательность параграфов учитель отбирает для формирования понятия «Равно-
действующая  сил». В реальном учебном процессе,  реализуя  стратегию  «учитель-текст-
ученик», учитель организует связывание учебного материала по другому сценарию, чем в 
учебнике, обращая внимание учащихся на название параграфов и рисунки опытов.

Реализуя стратегию «ученик-текст-учитель», конструируется возможность для активи-
зации таких познавательных функций ученика, как воображение и творческое мышление. 
Эта форма совместной деятельности характерна опережающим моделям обучения. При ее 
использовании удается  организовать  связывание учебного материала различного радиуса 
опережения. Можно переходить из одного параграфа в другой в рамках разных тем, а так-
же забегая вперед в содержание старших классов. Учащиеся назвали эту стратегию «Мой 
выбор».

Иллюстрация стратегии «Мой выбор», обеспечивает построение учебного материала на 
основе представлений, которые учащийся считает личностно значимыми. Построение про-
исходит  в  логике  связывания различных моделей и  рисунков  одного параграфа по  теме 
«Равнодействующая сил». Примечательным является факт выбора § 39  «Давление в жид-
кости и газе». По замыслу автора учебника эти опыты доказывают:
●  что внутри жидкости существует давление;
●  на одном и том же уровне оно одинаково по всем направлениям; 
●  с глубиной давление увеличивается. 

Учащийся,  рассматривая рисунки на  основе  определения равнодействующей,  акценти-
рует внимание на равенстве или неравенстве сил. При этом он использует знания из § 39 
и  §  31. Можно,  следовательно,  утверждать  о  самостоятельном конструировании  связности 
учебного материала в  опережающем режиме. В модельном варианте  связь выглядит как 
«Забегание вперед».

§ 31 Сложение двух сил, направ-
ленных по одной прямой. Равно-
действующая сил.

§ 39 Давление в жидкости и 
газе.

●  Предлагаем  к  изучению  ученический  проект  «Мой  выбор»  на  материале  учебника 
«Физика-7», автор Перышкин А.В., издательство «Дрофа», 2012 год.
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        а)                  б)       а)                   б)   а)                    б)     а)             б)
Рис. 106. Проги-
бание пленки при 
увеличении столба 

воды

Рис. 107. Выпрям-
ление пленки при 
одинаковом уровне 
воды в трубке и в 

сосуде

Рис. 108. Выпрям-
ление пленки при 
равенстве сил, дей-
ствующих на нее с 

обеих сторон

Рис. 109. Отпада-
ние дна сосуда под 
действием силы тя-

жести

●  Еще  один  образец  конструирования  связывания  учебного  материала  9  класса  с  зада-
чей по аналогичной теме «Свободное падение» 10 класса предложила ученица гимназии 
№ 14 Анна Маяцкая. Предлагаем читателю проект реализации замысла конструирова-
ния другой знаковой реальности в учебном процессе. Физика 10. Касьянов В.А. Альбом 
по моделированию. Атаманская М.С. 

Задача. С крыши дома через промежуток времени τ одна за другой падают капли. Запи-
шите закон движения капель. Постройте в одних координатных осях y, t графики движения 
первой, второй, третьей, n-й капель. Найдите расстояние между второй и третьей каплями 
в момент отрыва седьмой капли.

Дидактическая модель.
Образец моделирования понимания.

10 класс
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В модельном варианте связь выглядит так.

●  Иллюстрация стратегии «Возвращение назад», обеспечивающей актуализацию 
необходимых  знаний. Повторение  учебного  материала  происходит  в  логике 
«§ 31 – § 30 – § 19».

Материал взят из учебника «Физика-7» автор Перышкин А.В., изд. «Дрофа», 
2012.

9 класс

КоНСТРуИРоВАНИЕ учЕБНоГо ТЕКСТА НА уРоКЕ

§ 19 § 30 § 31 § 32 § 50 § 52 § 54
Стратегия

«Возвращение назад»
Начало 
процесса Стратегия «Забегание вперед»

§ 31. Сложение двух сил, направленных по одной прямой.
Равнодействующая сил.

Сила, которая производит на тело такое же действие, как несколько одновременно дей-
ствующих сил, называется равнодействующей этих сил.

                                                       а)                               б)
Рис. 77. Нахождение равнодействующей двух сил, действующих на тело по одной прямой
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§ 30. динамометр

Прибор для измерения  силы — динамометр. Устройство динамометра  основывается на 
сравнении любой силы с силой упругости пружины.

                                б)

           а)                                                         а)                                          б)
                   Рис. 75                                                           Рис. 76

§ 19. Взаимодействие тел

Действие тел друг на друга называется взаимодействием.
В результате взаимодействия оба тела могут изменить свою скорость.

               Рис. 44. Изменение скорости                          Рис. 45. Взаимодействие
          лодок в результате взаимодействия                         человека и лодки

●  Иллюстрация  стратегии  «Забегание вперед»,  обеспечивающей ознакомление в  опере-
жающем формате с необходимыми знаниями. Построение учебного материала происходит 
в логике «§ 31 – § 32 – § 50 – § 52 – § 54».
Материал взят из УЧЕБНИКА «Физика-7» автор Перышкин А.В., изд. «Дрофа», 2012.
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§ 32. Сила трения

При соприкосновении одного тела с другим возникает взаи-
модействие, препятствующее их относительному движению, ко-
торое называют трением. А силу, характеризующую это взаи-
модействие, называют силой трения. Она обозначается буквой 
F с индексом: Fтp (рис. 81).

Рис. 81. Возникновение сил 
трения между санками и льдом

§ 50. действие жидкости и газа на погруженное в них тело

Тело выталкивается из жидкости с силой  α β γ=[ ] .X M L T
На тела, находящиеся в газе, действует сила, выталкивающая их из газа.

             Рис. 148. Силы, действующие
          на погруженное в жидкость тело

                                                                                  а)                            б)
Рис. 149. Обнаружение силы, выталкивающей тело из жидкости

§ 52. Плавание тел

Тело плавает, если сила тяжести равна силе Архимеда Fтяж = FA. 

                                                             Рис. 155. Погружение в жидкость тел
                           Рис. 154. Плавание тел                         различной плотности
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§ 54. Воздухоплавание
Воздухоплавание связано с подъемом, (FA > Fтяж) и спуском (FA < Fтяж). 
Равнодействующая этих сил при подъеме называется подъемной силой R = FA < Fтяж.

б)

                            а)                                                                                    в)
Рис. 161. Воздухоплавание: а) — стратостат; б) — дирижабль; в) — воздушные шары

Обобщая изложенный материал, необходимо обозначить новые перспективы в образова-
нии XXI века. Возможности вариативного  образования в XXI веке  связаны  с изменением 
роли учителя как организатора совместной деятельности. Возникла необходимость рассмо-
трения  современного  образовательного процесса как  самодостаточного, что  означает пере-
вод содержания в такие дидактические задачи, которые выражаются особыми текстами. В 
традиционном образовании привычным  считается использовать  тексты,  соответствующие 
изучаемой  предметной  области.  Трудно  представить  себе  тексты,  в  которых  содержание 
предлагается на двух-трех языках. Возникает естественный вопрос: «Зачем так сложно? Как 
это изучать?». Современная информационная революция подвела нас к пониманию такого 
факта, что сегодня могут быть тексты без слов, тексты с изменяющимися по мере прочтения 
представлениями. Наличие нескольких языков описания — явление распространенное. В 
современных  текстах может  присутствовать  такая  группировка материала,  которая име-
ет характер объединения противоречивый: учебный материал может быть сжат, уплотнен, 
представлен числовыми рядами и таблицами, и только с помощью моделей связи в форме 
значков,  стрелок, индивидуальных символов он приобретает признак целостности. Форма 
предъявления учебного материала не имеет привычного линейного характера; связывания 
понятий и представлений может быть хаотичным. Нарушение традиционной логики изло-
жения содержания приводит к появлению текстов сложных, имеющих скрытую информацию 
и размытую. Для изучения такого содержания требуются индивидуальные стратегии, про-
ективные гипотезы, т.е. такие умения, которые называются метаумениями. Они выражаются 
в словах:
●  установить возможную последовательность и комбинацию фрагментов  с целью  «откры-

тия» знаний;
●  предъявлять такую организацию знаков, которая рождает собственные гипотезы;
●  осуществлять постановку целей к различным фрагментам и тем самым актуализировать 

понятия, которых нет в тексте, но есть в личностном опыте;
●  истолковывать нюансы используемых языков и отвечать себе на вопросы: «Зачем это при-

думал автор? В чем замысел? Что нового это приносит в учебную деятельность?».
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Гипотеза автора заключается в том, что дидактические задачи развивают особые метауме-
ния, которые требуют особой синтетической представленности содержания. В них достигает-
ся форма связывания знаний и отношения к этим знаниям. В таких текстах одновременно 
присутствуют объективные значения и субъективные индивидуальные модели прочтения.
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Обучение  физике  детей,  находящихся 
на  длительном  лечении  в  стационаре  ме-
дицинского учреждения, имеет ряд принци-
пиальных  ограничений  на  использование 
учителем физики традиционных методик и 
технологий, так как необходимо учитывать 
особенности  построения  образовательного 
процесса в госпитальной школе [1].

Главная  задача,  стоящая  перед  учите-
лем,  работающим  в  госпитальной  школе, 
—  создать вокруг  учащегося полноценную 
образовательную среду, которая способство-
вала  бы  формированию  познавательного 
интереса  учащегося,  мотивации  к  обуче-
нию и помогала ему, несмотря на тяжелую 

жизненную ситуацию, усвоить основную об-
разовательную программу [2]. Ведь дети по-
сле выздоровления возвращаются в родные 
школы и должны продолжить образование 
наравне со своими сверстниками.

Дети  в  госпитальной  школе  —  флаг-
манской  площадке  проекта  «УчимЗнаем» 
в  Национальном  медицинском  исследова-
тельском центре  детской  гематологии,  он-
кологии  и  иммунологии  имени  Дмитрия 
Рогачева (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рога-
чева) — проходят тяжелое и продолжитель-
ное лечение  [3]. В  связи  с  этим некоторые 
уроки  могут  отменяться  по  медицинским 
показаниям. По нашей сводной статистике, 

ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, 

НАхОДЯЩИхСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕчЕНИИ 
В СТАЦИОНАРЕ МЕДИЦИНСКОГО УчРЕЖДЕНИЯ
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В данной статье рассмотрены особенности создания 
и методики проведения лабораторных работ по фи-
зике для детей, находящихся на длительном лечении 
в стационаре медицинского учреждения. Описаны 
ограничения, которые накладываются на обучение 
физике детей в госпитальной школе, связанные с 
тяжестью лечения учащихся и строгим асептическим 
режимом в больнице. Обоснована важность проведения 
лабораторных работ по физике в госпитальной школе. 
Обсуждается преимущество создания лабораторного 
практикума на основе решений Lego Education

This article discusses the features of the creation and 
methods of physics’ laboratory works for children under-
going long-term treatment in a hospital. The restrictions 
that are imposed on teaching physics to children in a 
hospital school are described, which are associated with 
the severity of treatment of students and strict aseptic 
regimen in the hospital. The importance of physics’ labo-
ratory works at a hospital school has been substantiated. 
The advantage of creating a laboratory workshop based 
on Lego Education solutions is discussed

ПЕдАГоГИчЕСКИЕ ТЕхНоЛоГИИ
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отменяется  15–20%  всех  уроков  в  школе. 
Эти данные получены   на  основе анализа 
пятилетнего опыта работы школы в НМИЦ 
им. Дмитрия Рогачева. Предсказать, сколь-
ко ученик будет находиться в медицинском 
центре и какова будет реакция его организ-
ма  на  лечение,  достаточно  трудно,  можно 
опираться на примерные сроки, обозначен-
ные врачом. 

В  госпитальной  школе  количество  уро-
ков физики  в  неделю  как минимум  в  два 
раза меньше, чем в обычной общеобразова-
тельной школе. В зависимости от протокола 
лечения учащиеся получают один урок фи-
зики в две недели или один урок в неделю, 
что не может не  сказываться на  составле-
нии тематического планирования как ядра 
индивидуального  образовательного  марш-
рута. Зачастую возникает необходимость  в 
повторном  изучении  материала.  Поэтому 
учителю приходится очень часто корректи-
ровать  прохождение  маршрута  учащимся 
[4],  чтобы,  по  возможности,  нивелировать 
возникшие сложности из-за пропусков уро-
ков по медицинским причинам.

В  решении  проблем,  возникающих  при 
обучении детей в  госпитальной школе, по-
могает индивидуальная форма работы или 
работа в  очень малых  группах. Используя 
дополнительные часы — часы индивидуа-
лизации,  а  также  внеурочные  мероприя-
тия, внедряя их в образовательный процесс, 
учитель  физики  может  адаптировать  ин-
дивидуальный  образовательный  маршрут 
учащегося  под  конкретную  сложившуюся 
ситуацию. Учитель физики в госпитальной 
школе не может увеличить количество уро-
ков в учебном плане, так как данное число 
ограничивается в силу того, чтобы ребенок 
не переутомился и его здоровье не ухудши-
лось. 

Главным при построении индивидуаль-
ного  образовательного маршрута  обучения 
физике  мы  считаем  здоровьесберегающие 
аспекты, которые нужно учитывать: особен-
ности протокола лечения, психо-физическое 
состояние  каждого  ребенка,  возникающие 

когнитивные  нарушения  из-за  тяжелого 
лечения,  пониженную  работоспособность, 
высокую утомляемость  [5]. Структура каж-
дого урока физики является гибкой и адап-
тивной,  так  как  зависит  от  конкретного 
состояния  ребенка  на  момент  проведения 
занятия. Методики и технология обучения 
подбираются  индивидуально  для  каждого 
ребенка.

Процесс лечения в НМИЦ им. Дмитрия 
Рогачева сопровождается строгим асептиче-
ским режимом и необходимостью  соблюде-
ния  санитарно-гигиенических  требований 
онкологического  стационара  [6].  Большая 
часть учебных занятий по физике проходит 
непосредственно в палате ученика с дидак-
тическими  материалами,  которые  можно 
легко  продезинфицировать.  Данные  сред-
ства  предосторожности  жизненно  необхо-
димы для пациентов стационара. 

Неотъемлемой частью обучения физике 
в школе  является  проведение  демонстра-
ционного  и  лабораторного  эксперимента. 
Госпитальная школа  не  должна  быть  ис-
ключением из этого правила. Однако из-за 
строгих санитарно-гигиенических требова-
ний  онкологического  центра  демонстра-
ционные  опыты  и  лабораторные  работы 
проводились,  в  основном,  с  использовани-
ем  современных мультимедийных  средств 
ИКТ. В связи с этим возникают проблемы 
с  наглядным представлением материала: 
невозможно показать учащимся демонстра-
ционные эксперименты и провести лабора-
торные работы. 

С этой целью нами разработаны  специ-
альный  комплект  адаптированных  лабо-
раторных работ по физике для VII класса 
на  основе  наборов  Lego  Education  и  мето-
дика проведения лабораторных  занятий  с 
учащимися  в  госпитальной школе.  Также 
создано учебное пособие по выполнению ла-
бораторных работ. При подготовке данного 
адаптированного пособия были поставлены 
следующие задачи.

1.  Создание  для  учителей физики  под-
робной дорожной карты проведения лабора-
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торного эксперимента в условиях онкологи-
ческого стационара.

2.  Адаптация  уже  существующих  лабо-
раторных работ на  базе  учебника А.В. Пе-
рышкина для VII класса для  обеспечения 
наглядности преподавания физики.

3.  Создание адаптированного разноуров-
невого теоретического введения (справочно-
го материала)  с  учетом деления учащихся 
на три разные группы по образовательным 
возможностям.

4.  Описание  адаптированного  хода  вы-
полнения лабораторных работ на  экспери-
ментальных установках, разработанных на 
основе  деталей  конструктора  Lego  Educa-
tion.

5.  Создание  системы  адаптированного 
текущего контроля  знаний по физике для 
учащихся из разных групп.

6.  Подбор  полезного  иллюстративного 
учебного  материала  по физике  из  разных 
электронных ресурсов для учащихся госпи-
тальной школы.

Помимо  улучшения  наглядного  пред-
ставления учебного материала по физике, 
адаптированный  лабораторный  экспери-
мент ставит и другие специфические цели, 
а именно:
–  повышение познавательного интереса, 
–  формирование  мотивации  к  получению 

новых знаний,
–  восполнение знаний учащихся,
–  возможность проведения  здоровьесбере-

гающего контроля знаний учащихся,
–  восстановление мелкой моторики рук,
–  объединение учащихся в малые  группы 

для повышения уровня социализации,
–  создание  положительной  атмосферы на 

занятиях по физике.
Почему же именно эти цели преследуются 

госпитальным педагогом? Учащиеся, приез-
жающие в НМИЦ имени Дмитрия Рогачева 
со всех регионов России, в силу тяжести те-
чения болезни,  как правило, физику либо 
не изучали, либо имеют большие пробелы 
в  знаниях. При поступлении на лечение в 

онкологический  стационар дети,  родители 
и  вся  их  семья  попадают  в  сложную жиз-
ненную ситуацию. В этой связи обучение в 
школе  уходит  на  второй  план,  все  мысли 
ребенка  заняты  заболеванием и  своим  со-
стоянием, как физическим,  так и психоло-
гическим. По нашим исследованиям, когда 
ребенок начинает  учиться  в  госпитальной 
школе, мотивация к изучению столь слож-
ной науки практически отсутствует. Следо-
вательно, формирование у учащихся позна-
вательного интереса и мотивации к изуче-
нию  физики  является  одной  из  главных 
задач госпитального педагога.

В связи с наличием пробелов в знаниях 
учащихся, педагог  обязан в краткие  сроки 
восполнить знания по предмету. Для реше-
ния этой задачи в описание адаптированно-
го лабораторного  эксперимента по физике 
включены разработанные нами небольшие 
теоретические введения, которые помогают 
педагогу структурировать учебный матери-
ал по теме лабораторной работы, а учащим-
ся — восполнить пробелы.

Также важным аспектом работы педаго-
га в госпитальной школе является органи-
зация оптимального здоровьесберегающего 
текущего контроля знаний. Поэтому в опи-
сание  к  лабораторным работам  включены 
разноуровневые задания для учащихся, ко-
торые педагог должен распределить между 
детьми, учитывая уровень их образователь-
ных возможностей. Такая методика прове-
дения текущего контроля знаний позволяет 
избежать негативной стороны оценивания, 
что может пагубно  отразиться на психоло-
гическом состоянии ребенка.

В связи с наличием асептического режи-
ма в  онкологическом  стационаре для про-
ведения  лабораторных  работ  необходимо 
использовать  только  такое  учебное  обору-
дование,  которое можно  дезинфицировать 
не нанося ущерба приборам. Для решения 
данной проблемы для проведения лабора-
торных  экспериментов в VII классе разра-
ботаны  модели  на  основе  наборов  LEGO 
Education [7]. Следует отметить, что по на-
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шим  наблюдениям,  вследствие  тяжелого 
лечения многие  дети  сталкиваются  с  про-
блемами нарушения мелкой моторики рук. 
Использование в моделях мелких деталей 
помогает  восстанавливать мелкую мотори-
ку  рук.  Данный  аспект  не  раз  был  поло-
жительно  отмечен врачами НИМЦ имени 
Дмитрия Рогачева.

По  учебному  плану  госпитальной  шко-
лы уроки физики проходят  один раз  в не-
делю,  а  лабораторные  работы  проводятся 
во внеурочное время. Для проведения экс-
периментов тьютор по возможности объеди-
няет на занятии нескольких учащихся, что 
помогает развивать навыки работы в груп-
пе.  Это  крайне  важно  для  детей,  находя-
щихся практически в полной изоляции от 
внешнего мира. Поддерживать у учащихся 
госпитальной школы ощущение полноцен-
ной образовательной среды необходимо, так 
как школа является неотъемлемой частью 
жизни ребенка. 

Немаловажной  задачей,  которая  стоит 
перед  тьютором  госпитальной  школы,  яв-
ляется  создание  благоприятной  и  увлека-
тельной  среды  на  занятиях  по  физике.  В 
решении  этой  задачи  помогает  использо-
вание конструкторов LEGO при разработке 
моделей для лабораторного  эксперимента. 
Конструктор LEGO ассоциируется у детей с 
игрой, что позволяет снять их психологиче-
ское напряжение, связанное с пребыванием 
в лечебном стационаре.  

Адаптированный лабораторный практи-
кум  по  физике  для  VII  класса  госпиталь-
ной школы  состоит из пяти лабораторных 
работ.
–  Конструирование  LEGO  динамометра, 

градуировка  пружины. Измерение  веса 
тела. Дополнительно: определение цены 
деления измерительного прибора.

–  Измерение  средней  скорости  движения 
Lego машины.

–  Измерение массы тела на рычажных ве-
сах. Дополнительно: выяснение условия 
равновесия рычага.

–  Изучение плотности твердых тел. Допол-

нительно:  измерение  размеров  малых 
тел.

–  Измерение мощности моторов. Дополни-
тельно:  измерение  силы  трения. Изме-
рение КПД при подъеме тела по наклон-
ной плоскости.
Выбор тем для лабораторных работ обо-

снован  количеством  занятий  по  физике  в 
учебном  плане  госпитальной  школы,  воз-
можностями  использования  конструктора 
LEGO Education и особенностями образова-
тельной среды в госпитальной школе.

В  описание  лабораторной  работы  вхо-
дят:
●  формулировка целей;
●  список оборудования;
●  краткое теоретическое введение;
●  пошаговое  описание  хода  выполнения 

работы;
●  таблиц для  записи результатов измере-

ний и места для расчетов;
●  список разноуровневых заданий;
●  список полезных ссылок на интерактив-

ные модели и интернет ресурсы;
●  подробные  указания  по  сборке  модели 

для выполнения лабораторной работы и 
программированию блока управления.

Внедрение  лабораторных  работ  с  ис-
пользованием  LEGO  Education  позволило 
добиться следующих результатов.
1.  Дети  с  разными  уровнями  образователь-

ных  возможностей  и  одной  возрастной 
группы  могли  при  выполнении  лабора-
торной работы, взаимодействовать между 
собой,  но  получать  разные  задания  (по-
сильный уровень выполненных заданий). 

2.  Были  проведены  актуализация  знаний 
и восполнение пробелов при использова-
нии теоретического введения. С помощью 
набора QR-кодов и  ссылок на полезные 
интернет ресурсы были расширены зна-
ния по темам лабораторных работ. 

3.  Каждый ученик смог найти для себя под-
ходящую форму предоставления матери-
ала,  будь  то интерактивная модель или 
видео опыты и т.д. Тьютор смог вырабо-
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тать индивидуальный подход к каждому 
учащемуся,  который,  в первую очередь, 
отвечает критериям здоровьесбережения, 
а  также позволяет провести адекватное 
оценивание результатов обучения.

4.  Была создана положительная атмосфера 
на уроках физики в стационаре медицин-
ского учреждения, как непосредственно 
в  палатах,  так  и  в  отделениях.  Это  по-
зволило  нам  вовлечь  ребенка  в  творче-
скую деятельность,  отвлечь  от лечения, 
продвинуться в формировании познава-
тельного интереса к изучению физики. 

В  процессе  работы  учитель  постоянно 
общается  с  учеником.  Если  лабораторное 
занятие проводится в малой группе учени-
ков, то благодаря их совместным действиям 
и коллективному обсуждению полученных 
результатов решается задача социализации 
детей.

Использование  адаптированного  лабо-
раторного  эксперимента  требует  от  тьюто-
ра дополнительной подготовки, но вместе с 
этим позволяет пробудить интерес к изуче-
нию физики у детей.
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Введение
Анализ размерностей является  теорети-

ческим методом, особенно полезным на на-
чальном  этапе  исследования  физических 
явлений,  когда  вид  зависимости  физиче-
ских величин не известен и требуется про-
вести предварительную оценку значимости 
тех или иных параметров для описания яв-
ления на математическом языке. С  основ-
ными идеями метода размерностей можно 
ознакомиться в работах [1, 2, 4].

В силу простоты этот метод нашел широ-
кое применение в различных областях нау-
ки и  техники и вполне может  быть  освоен 
уже  при  обучении  решению  физических 
задач  на  разных  уровнях физического  об-
разования.  При  обучении  физике  сообра-
жения размерности чаще всего используют 
для  проверки  правильности  полученных 
ответов  при  решении  задач:  правые и  ле-

вые  части  полученных  выражений,  как  и 
отдельные  слагаемые в каждой из частей, 
должны иметь одинаковую размерность. 

Но возможности метода размерностей мо-
гут  быть  гораздо шире. Его преимущества 
особенно очевидны в ситуациях, когда тре-
буется сделать некоторую оценку какой-либо 
физической величины по данным в задаче 
параметрам или определить, во сколько раз 
изменится некоторая физическая величина 
при изменении данной в задаче величины 
в определенное число раз, а физические за-
коны,  описывающие явление,  решающему 
не известны. 

В  школьной  практике  для  этих  целей 
метод  размерностей  применяется  гораздо 
реже, что обусловлено рядом методических 
проблем. Прежде всего, значительную труд-
ность при его использовании представляет 
построение модели и выбор параметров, опи-
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Традиционно метод анализа размерности применя-
ется для решения задач механики и гидродинамики. 
В статье рассматриваются возможности и методика 
применения метода анализа размерности для решения 
задач электродинамики на школьном уровне

The dimension analysis method is traditionally used 
to solve mechanics and hydrodynamics problems. The 
article discusses the possibilities and principles of ap-
plication of the dimension analysis method for solving 
electrodynamics problems at the school level
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сывающих явление. Здесь важно не пропу-
стить основные определяющие параметры и 
не усложнить задачу добавлением заведомо 
не существенных параметров, если решаю-
щему задачу физические законы, описываю-
щие явление, известны, необходимый набор 
параметров очевиден. Если же физические 
законы  не  известны,  то  правильность  вы-
бора определяющих параметров во многом 
зависит от интуиции исследователя.

Далее  из  определяющих  параметров 
можно составить искомую функцию в виде 
степенного одночлена, а показатели степе-
ней вычислить на  основе анализа размер-
ностей правой и левой частей полученного 
равенства. Однако, если число параметров, 
определяющих  изучаемое  явление,  ока-
зывается  больше  числа  основных  единиц, 
на  которых  построена  выбранная  система 
единиц  (например,  СИ  или  СГС),  то  не 
все показатели степеней в предполагаемой 
формуле  искомой  величины  могут  быть 
определены.  Кроме  того,  возможна  ситуа-
ция,  когда  из  определяющих  параметров 
можно построить несколько разных формул 
искомой размерности, и  тогда потребуется 
сделать  обоснованный выбор между ними. 
В  таких  случаях дополнительно либо при-
влекаются экспериментальные данные, ес-
ли  они  известны,  либо  искомая  функция 
конструируется  с  помощью  безразмерных 
параметров,  построенных  из  выбранных 
для описания явления величин. 

Если из определяющих параметров мож-
но  составить  один  (или несколько)  безраз-
мерных параметров,  то искомую функцию 
можно выразить через произведение любой 
величины нужной размерности  (взятой из 
исходных  определяющих  параметров  или 
сконструированной  из  них)  и  произволь-
ной функции  от  безразмерного параметра 
(от  всех  безразмерных  параметров).  Это 
утверждение  составляет  суть  так называе-
мой π-теоремы [1, 2, 4].

Особую проблему в средней школе пред-
ставляет  применение  метода  размерности 
для  решения  физических  задач  по  теме 

«Электродинамика».  Трудности  связаны  с 
выбором  международной  системы  единиц 
—  СИ,  которая  «узаконена»  в  школьной 
физике. При использовании СИ в электро-
динамике  помимо  «основных  физических 
величин»  —  метр,  килограмм  и  секунда, 
ставших уже привычными, появляется еще 
одна  «основная»  физическая  величина  — 
ампер.  Увеличение  количества  основных 
единиц влечет  за  собой изменение  соотно-
шения количества  основных и  определяю-
щих физических  величин,  что приводит к 
необходимости привлечения  дополнитель-
ных сведений  (кроме соображений размер-
ности) для получения ответа на поставлен-
ные вопросы.

В данной работе мы рассмотрим возмож-
ности применения метода размерности для 
решения задач по электродинамике, позво-
ляющие частично  обойти  эти  трудности,  в 
том  числе  в  ситуациях,  когда  существует 
неоднозначное решение. 

Особенности применения метода 
размерности в задачах 

по электродинамике
Традиционно метод размерности приме-

няется  в  задачах  по  механике  и  гидроди-
намике  [2, 4, 5]. В  этом  случае  основными 
размерными величинами являются масса, 
длина  и  время.  Соответственно,  размер-
ность  любой физической  величины может 
быть  представлена  в  виде:  α β γ=[ ] .X M L T  
При использовании метода размерности по-
лучаются  три уравнения,  соответствующие 
степеням M, L и T. 

Для  решения  задач  методом  размерно-
стей  в  электродинамике  принципиально 
важно  определиться  с  выбором  системы 
единиц  (СИ  или  СГС),  так  как  от  этого 
будет  зависеть  количество  составленных 
уравнений  и  сложность  проведения  мате-
матических выкладок,  т.е.  сложность пути 
к конечному результату.

В гауссовой системе единиц (система СГС) 
[6]  все  единицы по-прежнему выражаются 
как степени M, L и T. Соответствующие раз-
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мерности находятся, исходя из формул, за-
писанных в этой системе (примеры в табл. 1). 
В системе СИ к  основным единицам M, L 
и T  добавляется  единица измерения тока, 
так что размерность любой физической ве-
личины может  быть представлена  в  виде: 

α β γ δ=[ ] .X M L T I   Соответственно,  вместо 
трех уравнений при использовании метода 
размерности появляется  4  уравнения. Од-
нако формулы, выраженные в системе СИ, 
содержат  размерную  константу 

0

1 .
4

k =
πε

 

Размерность этой константы можно опреде-
лить, например, исходя из  закона Кулона 
(табл. 1). Соответственно, при применении 
метода размерности необходимо определить 
степень,  в которой входит  эта константа в 
выражение для искомой физической вели-
чины. Таким образом, в системе СИ мы по-
лучаем на одно уравнение больше и больше 
на  один параметр,  от которого  зависит ре-
шение. Однако результат решения  задачи 
не  зависит  от  того,  какая  система  единиц 
была  при  этом  использована.  В  качестве 
дополнительных  сведений,  повышающих 
эффективность метода размерностей в элек-
тродинамике, часто привлекается принцип 
суперпозиции для электрического и магнит-
ного полей, что мы продемонстрируем ниже 
на примере конкретной задачи.

Задача  1. Имеется куб из равномерно 
заряженного непроводящего материала. 
Потенциал в углу куба равен φ0. Чему ра-
вен потенциал φ в центре куба (рис. 1а)?

Идея  решения  задачи  связана  с  при-
менением метода  суперпозиции,  в  соответ-
ствии  с которым потенциал в центре куба 
равен  сумме  потенциалов  в  углах  восьми 
кубов  вдвое  меньших  размеров  (рис.  1б). 
А  вот чтобы найти потенциал в  углу куба 
меньшего размера, удобно воспользоваться 
методом размерности. 

         Рис. 1а                            Рис. 1б

Заметим, что потенциал исходного куба 
зависит лишь от двух параметров — разме-
ра куба и его  заряда. Обозначая эти вели-
чины через q и α и применяя формулы из 
таблицы 1, получим:

1 2 1 2 1

1 2 3 2 1

(СГС)

( ) 1, 1

q M L T

M L T L

α β −

− α β

ϕ = α ⇒ =

= ⇒ α = β =
2 3 1

0
3 4 2

(СИ)

( ) ( ) 1, 1, 1.

q ML T I

TI L ML T I

α β γ − −

α β − − γ

ϕ = α ε ⇒ =

= ⇒ α = β = − γ =
В  результате  получим  для  потенциала 
единственно  возможную  комбинацию  из 
величин q и α (в СИ): 

 ,qCk
a

ϕ =  
(1)

Таблица 1

Система СГС Система СИ
Формулы Размерности Формулы Размерности
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q q
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q q

F k
r

= ,q TI=     
3 4 2k ML T I− −=  
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ϕ = 1 2 1 2 1M L T −ϕ =  
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ϕ = 2 3 1ML T I− −ϕ =  
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где C — некоторая безразмерная констан-
та. Различие в использовании  систем СГС 
и СИ состоит только в значении константы 
k,  которая  равна  единице  в  системе  СГС. 
Потенциал в разных точках куба будет от-
личаться только величиной этой безразмер-
ной константы С. 

Пусть формула (1) определяет потенциал 
в центре исходного куба. Тогда для потен-
циала в  углу куба можно написать анало-
гичное  выражение,  заменив  безразмерную 
константу С  на другую безразмерную кон-
станту С0:

 
0 0 .qC kϕ =

α  
(2)

Понятно, что потенциал в углу куба вдвое 
меньших размеров и, соответственно, имею-
щим заряд в 8 раз меньше заряда исходного 
куба, будет определяться параметрами α / 2, 
q / 2 и такой же константой С0:

 
0

0 0
8 .
2 4

qC k
ϕ

ϕ = =
α



 
(3)

Далее из принципа суперпозиции следу-
ет очевидное равенство:  ϕ = ϕ 08 .  Используя 
далее формулы  (1)–(3),  получим  соотноше-
ние между константами C = 2C0 и, соответ-
ственно φ = 2φ0.

Методы решения задач при 
наличии безразмерных параметров
Задача  2. По гладкой горизонтальной 

направляющей длины 2l свободно скользит 
бусинка с положительным зарядом Q > 0 и 
массой m. На концах направляющей нахо-
дятся положительные заряды q > 0. Бусин-
ка совершает колебания относительно по-
ложения равновесия, период которых равен 
Т. Как изменится период колебаний бусин-
ки, если заряды на концах направляющей 
увеличить в два раза (рис. 2)?

 

Рис. 2

Заметим  вначале,  что  бусинка  как  ма-
териальное тело также имеет размеры, ко-
торые  явно  не  заданы  в  условии  задачи. 
Идеализация, при которой бусинку можно 
рассматривать  как  материальную  точку, 
допустима,  когда  размеры  бусинки  много 
меньше  l,  а  также, когда в процессе коле-
баний бусинка не приближается к зарядам 
q  на  расстояние,  сравнимое  с  ее  размера-
ми. Отметим также, что аналитическое ре-
шение задачи возможно только при малых 
колебаниях бусинки, когда амплитуда коле-
баний много меньше l *.

Анализ условия  с  точки  зрения размер-
ности показывает, что в задаче есть безраз-
мерный параметр α = q /Q. Формально в со-
ответствии  с  -теоремой  [1, 2, 4],  это  озна-
чает, что величина с размерностью времени 
может быть построена из параметров задачи 
неоднозначно: если, исходя из размерности, 
сконструировать из данных условия задачи 
величину с размерностью времени и домно-
жить ее на произвольную функцию f(α), она 
также будет удовлетворять исходному усло-
вию. 

Чтобы  получить  однозначное  решение, 
необходимо  привлекать  некоторые  допол-
нительные  соображения. В данном  случае 
эти  дополнительные  соображения  содер-
жатся  в  уравнении  движения,  поскольку 
сила, обеспечивающая колебания бусинки, 
является силой ее взаимодействия с заряда-
ми и пропорциональна величине kqQ. Най-
ти размерность  этого параметра несложно, 
исходя из  закона Кулона:  [kqQ]  = ML3T –2. 
Два  других  размерных  параметра  задачи 
[m]  = M  и  [l]  = L  позволяют легко постро-
ить единственный параметр с размерностью 
времени, характеризующий взаимодействие 
зарядов Q и q:

3
~ ,mlT

kqQ

*  Эта  задача в приближении малых колебаний не-
однократно предлагалась выпускникам на ЕГЭ по 
физике.
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откуда немедленно следует ответ — период 
уменьшится в  2   раз, поскольку, по усло-
вию, заряд бусинки Q не меняется.

В данном случае неоднозначность реше-
ния,  обусловленная  наличием  безразмер-
ного  параметра,  устраняется  обращением 
к  уравнению  движения.  Дополнительные 
аргументы могут возникать, например, при 
наличии  в  задаче  некоторой  симметрии. 
Чтобы  это показать,  усложним данную за-
дачу, рассмотрев разные заряды, ограничи-
вающие движение бусинки. Соответственно 
введем обозначения q1 и q2. Будем считать 
их положительными и сохраним вопрос за-
дачи.

В этом случае, казалось бы, неоднознач-
ность решения существенно возрастает, по-
скольку из данных условия  задачи можно 
получить уже два безразмерных параметра: 
αi = qi  / Q (i = 1, 2). Однако обращение к урав-
нению движения показывает,  что  заряд Q 
входит в уравнение только в комбинациях 
kQq1 и kQq2, и именно их можно выбрать в 
качестве параметров задачи. Тогда остается 
один безразмерный параметр β = q1 / q2. 

Чтобы  получить  однозначное  решение, 
необходимо привлечь еще некоторые допол-
нительные  соображения. В данном  случае 
эти  соображения  следуют из  заключенной 
в  условии  задачи  симметрии относительно 
замены q1 ↔ q2. Из этой симметрии следует, 
что параметры kQq1 и kQq2 должны входить 
в  выражение  для  периода  в  виде  симме-
тричной комбинации. Поскольку величина 
kQ является общим сомножителем, то общее 
выражение для периода имеет вид:

3

1 2
~ ,

( , )
mlT

kQf q q
где размерность функции f(q1,q2) такая же, 
как у величины q1, а сама функция симме-
трична,  что  есть  1 2 2 1( , ) ( , )f q q f q q= . Явный 
вид функции  f(q1,q2)  для  ответа  задачи не 
важен.  Это  может  быть,  например,  q1+q2, 
или  1 2 ,q q  в любом случае при одновремен-
ном увеличении величин зарядов в 2 раза  
f(q1,q2)  так же увеличивается в 2 раза,  так 

что  ответ  задачи такой же, как и в  случае 
q1 = q2 = q.

Точное решение в случае малых колеба-
ний дает следующее выражение для перио-
да:

23
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q qmlT

kQ q q
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Отметим,  что  достоинством метода  раз-
мерности в данном случае является то, что 
ответ  сохраняется и  в  случае  колебаний  с 
большой амплитудой. Недостатком этого ме-
тода,  как  обычно,  является невозможность 
точного  определения  периода  колебаний 
даже в случае малых колебаний. 

Задача 3. Кольцо радиуса R, сделанное 
из тонкой проволоки, поместили в маг-
нитное однородное поле индукции B. По 
кольцу пропускают ток, постепенно уве-
личивая его. При токе, равном I, кольцо 
разорвалось. При каком токе в аналогич-
ном эксперименте разорвется помещенное 
в такое же магнитное поле кольцо, сделан-
ное из того же материала и все размеры 
которого в 2 раза больше исходного?

Заметим,  что  иногда  подобная  задача 
формулируется  с  примечанием:  «магнит-
ным  полем,  создаваемым  током  кольца 
пренебречь»  (см., например,  [3, № 9.1.15]). 
В такой формулировке найти значение си-
лы, разрывающей кольцо, в зависимости от 
тока можно в явном виде. В общем случае 
расчет  силы, разрывающей кольцо,  оказы-
вается достаточно сложной задачей, однако, 
используя метод размерности, можно полу-
чить ответ, поставленный в условии, без де-
тального расчета.

Из соображений здравого смысла понят-
но,  что  величина  силы,  необходимой  для 
разрыва кольца, зависит как от свойств ма-
териала, так и от толщины проволоки. Опыт 
показывает, что эта сила пропорциональна 
площади сечения проволоки:

F = pS,
где S — площадь сечения проволоки, а па-
раметр p, имеющий размерность давления 
и  характеризующий  прочность  материала 
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на  разрыв,  является  постоянной  величи-
ной для данного материала. Поэтому кроме 
радиуса кольца важным параметром будет 
являться  толщина  проволоки,  которая,  по 
условию задачи, тоже должна возрасти в 2 
раза. Чтобы не увеличивать количество па-
раметров  одинаковой  размерности,  можно 
ввести безразмерный параметр δ — отноше-
ние толщины проволоки к радиусу кольца. 
Согласно условию задачи, где указано, что 
кольцо сделано из тонкой проволоки, пара-
метр δ можно считать малым. 

Качественный анализ показывает, что в 
отсутствии внешнего поля магнитное поле, 
создаваемое  током  кольца,  всегда  создает 
силу, растягивающую кольцо. Сила Ампера, 
возникающая вследствие внешнего поля и 
действующая  на  каждый  элемент  кольца, 
может быть направлена как к центру коль-
ца, так и в противоположном направлении 
в зависимости от направлений вектора маг-
нитной индукции и тока кольца, и поэтому 
внешнее  магнитное  поле  может  как  сжи-
мать,  так  и  растягивать  кольцо.  Если  мы 
считаем, что внешнее поле способствует раз-
рыву кольца, то сила Ампера должна быть 
направлена радиально от центра кольца.

Таким  образом,  строго  говоря,  разрыв 
кольца обусловлен действием двух магнит-
ных полей — внешнего и созданного током 
кольца,  а  поставленная  задача  имеет  два 
предельных  случая:  1)  случай  сильного 
внешнего  поля,  когда  магнитным  полем, 
создаваемым  током  кольца,  можно  прене-
бречь;  2)  случай  слабого  внешнего  поля, 
вплоть  до  его  нулевого  значения,  когда 
разрыв  кольца  обусловлен  действием  его 
собственного магнитного поля. Метод раз-
мерности позволяет определить, когда при-
менимо то или иное приближение.

В первом предельном случае, когда маг-
нитным полем,  создаваемым током прово-
дника, можно пренебречь,  выражение для 
силы можно прямо сконструировать из па-
раметров  условия  задачи  из  соображений 
размерности.

Как уже говорилось выше, число уравне-

ний, получающихся в методе размерности, 
зависит  от используемой  системы  единиц. 
Поскольку  в  системе  СГС  получается  на 
одно  уравнение  меньше,  далее  мы  будем 
использовать ее. Для размерности тока, ис-
ходя из таблицы 1, имеем:  1 2 3 2 2[ ] .I M L T −=  
Размерность  индукции  магнитного  поля 
можно  определить,  исходя  из  уравнения 
для ЭДС индукции:

.
t

∆Φ
ε = −

∆

Поскольку размерность ЭДС такая же, как 
размерность потенциала, найдем:

−ϕ
= = 1 2 3 2[ ][ ][ ] .

[ ]
tB M L

S
Тогда из размерности I, B, R получим:
 F1 = CIBR,  (4)

где C — безразмерная константа. Заметим, 
что эта сила не зависит от толщины прово-
локи при условии малости параметра δ. Это 
можно  обосновать, исходя из  того,  что рас-
тягивающая кольцо  сила в данном  случае 
складывается из сил Ампера, действующих 
на элементы кольца. В выражение для си-
лы Ампера входит лишь длина проводника 
без  его поперечных размеров,  которые по-
лагаются малыми по сравнению с длиной.

Во втором предельном  случае для опре-
деления  точной формулы  силы, действую-
щей на кольцо  со  стороны магнитного по-
ля,  создаваемого  током,  необходимо  знать 
закон Био–Савара–Лапласа и уметь инте-
грировать, что не доступно учащимся обыч-
ной школы. Но можно попробовать приме-
нить метод анализа размерности. Для этого 
заметим,  что  растягивающую кольцо  силу 
можно получить,  если рассмотреть некото-
рый малый элемент кольца (рис. 3).

На рисунке силы F1 и F2 — механические 
силы, действующие на выделенный элемент 
со  стороны  других  элементов  кольца,  где 
F1 = F2, а сила Fm — магнитная сила, дей-
ствующая на этот элемент. Растягивающая 
сила есть просто модуль  сил F1  и F2,  кото-
рый пропорционален модулю  силы Fm. Но 
магнитная  сила может  быть найдена,  как 
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сумма  сил,  действующих  на  выделенный 
элемент со стороны других элементов коль-
ца  (на  рисунке  изображен  один  из  таких 
элементов  с индексом  i). Каждая из  таких 
сил будет пропорциональна квадрату силы 
тока,  текущего  в  кольце.  Чтобы  это  пока-
зать,  достаточно рассмотреть  силу взаимо-
действия двух параллельных проводников 
с токами I1 и I2. Сила, действующая на вто-
рой проводник, пропорциональна току I2 и 
индукции магнитного поля B1, создаваемого 
первым проводником. Аналогичное утверж-
дение имеет место для силы, действующей 
на первый проводник. Учитывая симметрию 
ситуации,  описанной  в  задаче,  указанные 
силы должны быть равны: 

1 2 2 1 ,I B l I B l∆ = ∆

откуда следует:

1 2 2 1.I B I B=

Это  равенство  может  быть  выполнено, 
только  если  индукция  магнитного  поля, 
создаваемого  проводником  с  током,  про-
порциональна  силе  тока  (в  законе  Био–
Савара–Лапласа  это  утверждение  содер-
жится в явном виде). Таким образом,  сила 
взаимодействия двух проводников  с  током 
пропорциональна  произведению  сил  этих 
токов. 

Из вышесказанного следует, что сила маг-
нитного взаимодействия между элементами 
кольца,  а  значит  и  сила,  растягивающая 
кольцо,  должна быть пропорциональна  I 2. 
В  отсутствие  внешнего поля параметрами 

Рис. 3

задачи являются сила тока I, радиус кольца 
R и толщина проволоки d. После введения 
безразмерного параметра δ = d/R в рассма-
триваемой задаче в качестве размерных па-
раметров можно оставить только R и I. Как 
уже отмечалось выше, при наличии безраз-
мерного  параметра  для  конструирования 
искомого выражения методом размерности 
удобно воспользоваться π-теоремой:  в дан-
ном  случае  построим  искомую  функцию 
силы, растягивающей кольцо, через произ-
ведение любой величины нужной размерно-
сти,  составленной из исходных определяю-
щих величин, и произвольной функции от 
безразмерного параметра.

Однако,  анализируя размерности пара-
метров R и I, легко заметить, что только из 
них построить  выражение  с  размерностью 
силы невозможно, поэтому  запишем выра-
жение для силы в следующем виде:

 
2

2 ( ) ,F f DR Iγ= δ  (5)
где  f(δ) — функция безразмерного параме-
тра δ,  а D — постоянная величина, имею-
щая такую размерность, чтобы записанное 
равенство было верным. 

Тогда, исходя из метода размерности, по-
лучим уравнение:

 

+γ− −
 
 =
 
 

21 3
2 22 2[ ] ,MLT D M L T

 
(6)

из которого для размерности постоянной ве-
личины D получим выражение:

 
− − γ= 2 2 2[ ] .D L T  (7)

Из  этой  формулы  видно,  что,  действи-
тельно, только из параметров задачи невоз-
можно построить величину силы при любом 
значении  γ.  Понятно,  что  константа D  не 
должна зависеть от свойств конкретной си-
стемы, т.е. должна быть фундаментальной, 
а ее размерность согласно (7) должна выра-
жаться через метры и секунды. Простейшей 
подобной фундаментальной константой яв-
ляется скорость света.

Если  предположить,  что  константа  D 
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имеет размерность, обратную скорости света 
в квадрате, то тогда в формуле  (5)  следует 
положить γ = 0, а выражение (5) можно за-
писать в виде:

 
δ

= 2
2 2

( ) .fF I
c  

(8)

Таким  образом,  из  выражения  (8)  сле-
дует неожиданный вывод  о  том,  что  сила, 
растягивающая кольцо, не  зависит  от раз-
меров кольца, если соотношение между его 
радиусом  и  толщиной  проволоки  остается 
неизменным.

Попробуем выяснить, какой физический 
смысл  имеет  константа  c–2  в  выражении 
(8). Создаваемый в кольце  ток происходит 
вследствие движения зарядов кольца. Пусть 
суммарный заряд этих движущихся зарядов 
равен q. Кулоновские силы, растягивающие 
кольцо и  обусловленные взаимодействием 
этих зарядов, по порядку величины равны:

2

2 .e
qF
R

≈

Пусть эти заряды движутся по кольцу со 
скоростью υ. Тогда, что несложно показать, 
они создают ток, равный:

.
2
qvI

R
=

π
Соответственно  магнитная  сила,  растя-

гивающая кольцо,  согласно  (8) по порядку 
величины оказывается равной:

22 2

2 2 .m
I v qF

cc R
 ≈ = ⋅ 
 

Отсюда  видно,  что  магнитная  сила 
между движущимися зарядами оказывает-
ся  в  (υ /c)2  раз  меньше  электрической.  Это 
утверждение является точным равенством, 
которое можно  строго доказать  (например, 
из  принципа  относительности  примени-
тельно к  электромагнитному полю), но мы 
получили  это,  исходя  только  из  соображе-
ний  размерности.  Таким  образом,  появле-
ние  размерной  константы  c  в  уравнениях 
электродинамики есть следствие принципа 

относительности применительно к законам 
электродинамики.

Из формул (4) и (8) следует, что предель-
ный случай слабого внешнего поля опреде-
ляется неравенствами:

 

δ
<< ⇔ <<1 2 2

( ) ,f IF F B
c R  

(9)

(константу C в формуле (4) без потери общ-
ности  можно  включить  в  функцию  f(δ)). 
Противоположные  неравенства  определя-
ют предельный  случай  сильного  внешнего 
поля.  Заметим,  что  использование  закона 
Био–Савара–Лапласа  позволяет  вычис-
лить  индукцию  магнитного  поля,  созда-
ваемую кольцом  с  током в центре кольца, 
которая по порядку величины равна  2

I
Rc

. 

В предположении, что при δ → 0 функция 
f(δ) стремится к константе, можно было бы 
утверждать, что слабое внешнее магнитное 
поле должно быть много меньше поля, соз-
даваемого  током в центре кольца. Однако 
точные расчеты показывают, что при δ → 0 
функция  f(δ)  возрастает  пропорционально 
ln(1/δ), так что конечного предела не суще-
ствует. 

Таким образом, для прочности материа-
ла проволоки на разрыв p в случае слабого 
внешнего поля имеет место равенство:

 
δ

= 2
2
( ) ,fp I

c S  
(10)

а в случае сильного поля — равенство:

 
.CIBRp

S
=

 
(11)

Левые части равенств остаются неизмен-
ными при изменении параметров задачи, в 
том числе и при увеличении всех размеров 
в  2  раза,  когда  площадь  сечения  S уве-
личивается  в  4  раза. Поэтому  при  слабом 
магнитном поле из равенства  (10)  следует, 
что разрывающий кольцо ток увеличится в 
2 раза. В другом предельном  случае  силь-
ного внешнего поля нужно воспользоваться 
выражением  (11), из которого  следует,  что 



40 Физика в школе  8/2019

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

разрывающий кольцо  ток увеличивается  в 
2   раз.  В  промежуточном  случае  метода 

размерности не хватает для решения зада-
чи и требуется выполнять достаточно слож-
ный точный расчет.
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Согласно  Концепции  ФГОС  общего  об-
разования приоритетом общества и системы 
образования является способность вступаю-
щих в жизнь молодых людей самостоятельно 

решать встающие перед ними еще не извест-
ные задачи. Таким образом, результатом об-
разования являются не только предметные 
знания и умения, но и опыт решения новых, 
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Разнообразие форм обучения и методологических 
подходов в современной школе направлено на успеш-
ное выполнение поставленных образовательных 
задач – формирование предметных и метапредмет-
ных знаний и умений. Элективные курсы выступают 
одной из подобных форм, основной целью которой 
является профессиональная ориентация обучающихся 
и реализация индивидуализации обучения. Как по-
казывают наши исследования, реализовать данную 
цель возможно на основе ситуационных заданий. 
В статье приведен пример ситуационного задания, 
предлагаемого обучающимся в рамках элективного 
курса «Физика Земли»

A variety of forms of teaching and methodological ap-
proaches in modern school is aimed at the successful 
implementation of educational tasks, such as the forma-
tion of subject knowledge and skills and metasubject 
knowledge and skills. Elective courses are one of these 
forms, the main purpose of which is the professional 
orientation of students and the implementation of in-
dividualization of training. As our research shows, it is 
possible to realize this goal on the basis of situational 
tasks. The article gives an example of the situation task 
offered to students in the framework of the elective 
course «Physics of the Earth»
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еще не известных задач. Тем самым стано-
вится актуальным формирование у школь-
ников опыта учебно-исследовательской дея-
тельности, под которым мы понимаем сово-
купность межпредметных знаний и умений, 
исследовательских умений, усвоенных уча-
щимися на практике, необходимых для ре-
шения новых задач и приобретения новых 
знаний. А реализовать в полном объеме все 
это в практике школьного обучения только 
за счет основной образовательной програм-
мы, как показывают многие исследования, 
не возможно.

Модернизация школьного образования, в 
соответствии  с  концепцией профилизации 
обучения, привела к появлению элективных 
курсов  (курсов по выбору), которые играют 
важную роль в дифференциации  содержа-
ния  обучения  с широкими и  гибкими воз-
можностями  построения  индивидуальных 
образовательных  программ  обучающегося 
как в предпрофильной,  так и профильной 
подготовке [1–5 и др.].

Цель  элективных курсов — ориентация 
обучающихся на индивидуализацию освое-
ния  основной  образовательной  програм-
мы  и  социализацию,  на  подготовку  к  осо-
знанному и  ответственному выбору  сферы 
будущей  профессиональной  деятельности. 
Анализ школьной практики предпрофиль-
ной и профильной подготовки обучающихся 
Челябинской области показывает, что меж-
предметные  элективные  курсы,  такие  как 
«Физика Земли»,  «Геофизика» или «Эколо-
гическая геофизика», позволяют:
●  осознанно  выбирать  профильное  изуче-

ние физики на  уровне  среднего  образо-
вания;

●  сориентироваться  с  внутрипрофильной 
специализацией будущей профессии;

●  сформировать мотивацию к выполнению 
практико-ориентированных межпредмет-
ных заданий;

●  удовлетворить  познавательный  интерес 
современных школьников;

● воспринять целостную картину мира;
● сформировать общеучебные, интеллекту-

альные  и  профессиональные  умения  и 
навыки, ключевые компетенции [9]. 
Разрабатывая элективный курс «Физика 

Земли»,  мы  учитывали,  что  его  содержа-
ние  должно  опираться  на  идею  индиви-
дуализации обучения и учитывать  особен-
ности  построения  и  проведения,  выделен-
ные в классификациях  элективных курсов 
А.Г. Каспаржаком [10] и В.А. Орловым [1]. 
Т.е.  элективный  курс  «Физика  Земли»  — 
курс  межпредметный,  задача  которого  — 
интеграция  на  основе  индивидуализации 
обучения знаний старшеклассников о при-
роде и обществе  [1] исследовательского ха-
рактера [10].

В качестве методологических подходов к 
разработке и реализации элективного курса 
«Физика Земли» нами были выделены:

системный подход, на основе которого 
была  выстроена  система  курса  как  часть 
целостного  педагогического  процесса  с  со-
вокупностью взаимосвязанных между собой 
компонентов,  объединенных единой идеей 
и целью;

деятельностный подход,  который по-
зволил  выделить  универсальные  учебные 
действия,  формируемые  у  школьников  в 
процессе  специально  организованной  ин-
дивидуальной  учебно-исследовательской 
деятельности на каждом этапе занятия;

личностноориентированный подход, 
позволивший разработать комплекс дидак-
тических материалов и форму их представ-
ления в подготовленных нами пособиях для 
обучающихся;

исследовательский подход, позволив-
ший  разработать  содержание  элективного 
курса «Физика Земли» и методику его реа-
лизации с включением исследовательского 
эксперимента и комплекса исследователь-
ских  ситуационных  заданий  на  межпред-
метной основе.

Межпредметный  характер  и  ведущие 
методы  обучения  (проблемно-поисковый и 
исследовательский) позволяют создать усло-
вия для продуктивного  обучения. В целях 
формирования интереса и положительной 
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мотивации к тому или иному профилю че-
рез освоение новых аспектов содержания и 
более сложных способов деятельности [7] в 
содержание элективных курсов может вклю-
чать  оригинальный материал,  выходящий 
за  рамки школьной программы,  с  исполь-
зованием  научных  и  научно-популярных 
текстов  и  организовывать  работу  с  ними, 
базируясь  на  методике,  разработанной 
Е.П. Вихаревой, В.В. Шахматовой, О.Р. Ше-
фер  [6, 8]. Проиллюстрируем организацию 
учебно-познавательной  деятельности  обу-
чающихся при выполнении  ситуационного 
задания.

Ситуационное  задание  должно  содер-
жать  не  задачу  из  типового  сборника,  а 
сформулированную проблему, помогающую 
формировать универсальные предметные и 
метапредметные  знания и  умения,  преду-
смотренные ФГОС СОО. При выполнении 
ситуационного  задания  обучающийся дол-
жен не  только найти ее решение, но и  со-
брать данные при работе со справочниками, 
научными  и  научно-популярными  статья-
ми, проанализировать аналогичные ситуа-
ции с точки зрения предлагаемых способов 
их решения, оформить отчет о проделанной 
работе в виде эссе. 

Приведем  пример  ситуационного  зада-
ния по теме «Геоакустическая разведка».

Задание.  Используя  текст,  выполните 
задания и ответьте на вопросы. 

1.  Назовите физические понятия и явле-
ния, описываемые в тексте. К какому разде-
лу физики они относятся? Почему инфраз-
вук,  звук и  ультразвук успешно использу-
ются для подводных исследований?

2.  Почему  «навигационный прибор» ле-
тучих  мышей  плохо  улавливает  бабочек? 
Какие представители животного мира (кро-
ме  летучих  мышей)  активно  используют 
эхолокацию?

3.  Каким образом инфразвук нашел при-
менение в животном мире? Приведите при-
меры (кроме медуз). Объясните, как влияет 
инфразвук на человеческий организм?

4.  Объясните, почему морская сейсмораз-

ведка производится редко? В каких случаях 
эффективно проводить как сейсморазведку, 
так и эхолокацию (этот метод исследования 
получил  название  геоакустическая  лока-
ция)?

5.  Изобразите  принципиальные  схемы 
сейсморазведки и эхолокации.

6.  Запишите  формулу,  позволяющую 
определить глубину моря методом эхолока-
ции.

7.  Проанализируйте  географическую 
карту полезных ископаемых с точки зрения 
наличия этих богатств в России. Ведется ли 
разработка месторождений  данных  полез-
ных ископаемых? Какими способами?

8.  Подберите из журналов «Знание — си-
ла» (http://znanie-sila.su/) и «Наука и жизнь» 
(https://www.nkj.ru/) материал по теме о гео-
акустической разведки.

9.  Изложите  критические  суждения  о 
рациональном использовании полезных ис-
копаемых человеком в форме эссе.

Геоакустическая разведка. 
Сейсморазведка

Сейсморазведка исследует геологическое 
строение земной коры с помощью взрывов. 
В  земле  бурят  небольшую  скважину  и  в 
ней взрывают снаряд. Образовавшиеся при 
взрыве  расширяющиеся  газы  вызывают 
деформацию  почвы,  сжимая  слой  частиц, 
непосредственно  окружающий место  взры-
ва. Возникшие в сжатом слое силы упруго-
сти передают давление  соседним  слоям, и 
от  точки взрыва по породе во  все  стороны 
распространяется  упругая  ударная  волна. 
Энергия упругих волн при прохождении по 
земным породам частично поглощается. До-
ля поглощенной энергии зависит от частоты 
колебаний волны. При взрыве  образуются 
волны инфразвуковых  (ниже 16 Гц) и  зву-
ковых  (от  16  до  20 000  Гц)  частот.  Волны 
этих частот сравнительно мало поглощают-
ся земными породами, и этим определяется 
их использование в сейсморазведке.

Эхолокация, применяемая моряками для 
измерения глубины моря и регистрации ре-
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льефа дна, по принципу действия подобна 
сейсморазведке,  но  в  отличие  от  нее  ис-
пользует  ультразвуковые волны  (от 20 000 
до 60 000 Гц). Применение в данном случае 
ультразвуковых волн возможно потому, что 
путь  прямой  и  отраженной  волн  лежит  в 
воде,  в которой ультразвуковые колебания 
поглощаются незначительно. Но о геологи-
ческом строении дна с помощью ультразву-
ковой эхолокации ничего узнать нельзя, так 
как ультразвук сильно поглощается земны-
ми породами и затухает уже в первых дон-
ных слоях.

Ультразвук
Природа наградила летучих мышей спо-

собностью издавать  звуки  с  частотой коле-
баний выше 20 000 Гц, т.е. ультразвуки, не-
доступные  уху  человека. Локатор летучих 
мышей высокоточен, надежен и ультрами-
ниатюрен. Он всегда находится в рабочем 
состоянии и во много раз эффективнее всех 
локационных  систем,  созданных  челове-
ком.  С  помощью  такого  ультразвукового 
«видения» летучие мыши обнаруживают в 
темноте  натянутую  проволоку  диаметром 
0,12–0,05  мм;  улавливают  эхо,  которое  в 
2000  раз  слабее  посылаемого  сигнала;  на 
фоне множества звуковых помех могут вы-
делять полезный звук,  т.е.  только тот диа-
пазон, который им нужен.

Летучие мыши издают  звуки высотой в 
50 000–60 000 Гц и воспринимают их. Этим 
объясняется  их  способность  избегать  стол-
кновения  с  предметами  даже  при  выклю-
ченном зрении (принцип радара).

У летучих мышей ультразвуки возника-
ют обычно в гортани, которая по устройству 
напоминают  обычный  свисток.  Выдыхае-
мый  из  легких  воздух  вихрем  проносится 
через нее и  с  такой  силой вырывается на-
ружу, словно выброшен взрывом. Давление 
проносящегося через гортань воздуха вдвое 
больше,  чем  в  паровом  котле!  Более  того, 
издаваемые  звуки очень  громкие:  если бы 
мы  их  улавливали,  то  воспринимали  бы, 
как рев двигателя реактивного истребителя 

с близкого расстояния. Не глохнут же лету-
чие мыши потому,  что  у них  есть мышцы, 
закрывающие  уши  в  момент  испускания 
разведывательных  ультразвуков.  Безопас-
ность  ушей  гарантируется  совершенством 
их конструкции: при максимальной частоте 
следования зондирующих импульсов — 250 
в секунду — заслонка в ухе летучей мыши 
успевает  открываться  и  закрываться  500 
раз в секунду.

Поскольку  скорость  звука  значительно 
превышает скорость движения даже быстро-
крылых птиц,  эхолокацией можно пользо-
ваться и во время полета. Самым совершен-
ным  локатором  обладают  летучие  мыши, 
развивающие во время охоты большую ско-
рость и постоянно выполняющие в воздухе 
фигуры высшего пилотажа. О качестве «ло-
каторного» слуха свидетельствуют результа-
ты охоты: самые маленькие хищники уже за 
15 минут охоты на комаров, мошек и моски-
тов увеличивают свой вес на 10 процентов. 
«Навигационный прибор» настолько точен, 
что  в  состоянии  запеленговать  микроско-
пически  малый  предмет  диаметром  всего 
0,1 миллиметра. Дональд Гриффин, иссле-
дователь эхолокаторов летучих мышей (дав-
ший им это название), считает, что если бы 
не эхолот, даже всю ночь, летая с открытым 
ртом, летучая мышь поймала бы по закону 
случая одного-единственного комара. 

Инфразвук
Инфразвук — упругие волны, аналогич-

ные  звуковым, но  с  частотами ниже  обла-
сти  слышимых  человеком  частот.  Обычно 
за  верхнюю границу инфразвуковой  обла-
сти принимают частоты 16–25 Гц. Нижняя 
граница  инфразвукового  диапазона  не-
определенна. Практический интерес могут 
представлять колебания от десятых и даже 
сотых  долей  Гц,  т.е.  периодами  в  десяток 
секунд. Инфразвук  содержится в шуме ат-
мосферы, леса и моря. Источником инфраз-
вуковых колебаний являются грозовые раз-
ряды  (гром), а  также взрывы и орудийные 
выстрелы.
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В земной коре наблюдаются  сотрясения 
и вибрация инфразвуковых частот от самых 
разнообразных источников,  в  том числе  от 
взрывов  обвалов и  транспортных  возбуди-
телей.

Для  инфразвука  характерно  малое  по-
глощение в различных  средах,  вследствие 
чего инфразвуковые волны в воздухе, в воде 
и в земной коре могут распространяться на 
очень далекие расстояния. Это явление на-
ходит практическое применение при опреде-
лении места сильных взрывов или положе-
ния стреляющего орудия. Распространение 
инфразвука на большие расстояния в мире 
дает  возможность  предсказать  стихийное 
бедствие — цунами. Звуки взрывов, содер-
жащие  большое  количество  ультразвуко-
вых частот, применяются для исследования 
верхних  слоев  атмосферы,  свойств  водной 
среды.  «Голос моря» — это инфразвуковые 
волны,  возникающие на поверхности моря 
при сильном ветре в результате вихреобра-
зования за гребнями волн. Вследствие того, 
что для инфразвука характерно малое по-
глощение,  он  может  распространяться  на 
большие расстояния,  а поскольку  скорость 
его распространения значительно превыша-
ет  скорость перемещения области шторма, 
то «голос моря» может служить для заблаго-
временного предсказания шторма.

Своеобразными  индикаторами  шторма 
являются  медузы.  На  краю  «колокола»  у 
медузы  расположены  примитивные  глаза 
и органы равновесия — слуховые колбочки 
величиной с булавочную головку. Это и есть 
«уши»  медузы.  Они  слышат  инфразвуки  с 
частотой 8–13 Гц. Шторм разыгрывается еще 
за сотни километров от берега, он придет в 
эти места примерно часов через 20, а медузы 
уже слышат его и уходят на глубину. 

Проведя мониторинг эффективности ис-
пользования ситуационных заданий по те-
матике занятий элективного курса «Физи-
ка Земли», мы выявили, что у большинства 
обучающихся,  посещающих  элективный 
курс,  оптимальный  уровень  самоопреде-

ления. Они  ориентированы на получение 
основательной  образовательной  подготов-
ки,  на  развитие  своих интеллектуальных 
способностей и реализацию творческого по-
тенциала. Работа над  ситуационными  за-
даниями формирует реалистичное престав-
ление  обучающихся  относительно  своих 
жизненных перспектив, самостоятельность 
и конкретность в выборе своей профессии.  

При  обучении  с  использованием  элек-
тивного курса «Физика Земли» с опорой на 
поэтапное выполнение ситуационных зада-
ний,  т.е.  постановки перед  обучающимися 
ряда  проблемных  ситуаций,  решение  ко-
торых приводит к  тому,  что  они не  только 
удовлетворяют  познавательные  интересы, 
но и  стремятся  самостоятельно разрешить 
описанные  в  ситуационном  задании  про-
блемы с опорой на межпредметные знания 
и умения. 
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Предлагается  конкретный  пример  фи-
зической  задачи  из  своеобразной  коллек-
ции реальных произведений, позволяющих 
создать  на  уроке  проблемную  ситуацию  и 
сформировать у школьников более глубокое 
понимание физики.

Давно  выбираю  из  множества  учебных 
физических  задач какие-то  особенные,  вы-
деляющиеся, как яркий камешек среди се-
рой гальки на морском берегу. Это не обяза-
тельно самые трудные задачи, скорее даже 
наоборот.

Пожалуй,  самую  большую  кучку  сре-
ди  драгоценностей  этой  корзинки  образу-
ют  произведения  таких  авторов,  которые 
встречаются по  одному разу. Можно пред-
положить,  что  это  не  профессиональные 
методисты, а нормальные учителя физики, 
решившие вдруг поделиться своим опытом 
с коллегами. Хотя и опытные композиторы 
задач тоже придумывали такие штучки, ко-
торые пополняют мою коллекцию.

Главное  требование  —  задачу  должны 
быстро  решить  в  физмат  классе,  но  через 
пару минут кто-то поднял бы на меня изу-
мленные  глазки:  «Но этого же не может 
быть!»

Вот  тут-то и начинается физика, прихо-
дится вернуться к самому началу и взвесить 
каждое слово в тексте задачи. Как часто бы-
вает  в  настоящей физике,  ключевую  роль 
может играть слово, которого просто нет. Ре-
зультатом в идеале будет совместная работа 
всего класса,  заинтригованного неожидан-
ным препятствием или затруднением. Эле-
ментарная физика становится интересной и 
понятной для всех.

Конкретный  пример  для  пояснения 
идеи, как бочонок из мешочка популярного 
когда-то  лото,  можно  взять  с  учительско-
го портала: «С каким ускорением вылете-
ло ядро из пушки, если масса ядра 20 кг, 
а сила, подействовавшая на ядро, равна 
300 Н ?» [1].
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Что может быть проще и чем может при-
влечь  такая  «задача»,  автор  которой  явно 
подталкивает  к  подстановке  двух  чисел  в 
формулу,  часто  называемую  вторым  зако-
ном Ньютона? 300:20 = 15 (м/с2), вот и все.

Но что-то царапает в тексте. Что значит 
«С каким ускорением вылетело ядро…»? С 
ускорением ядро двигалось в  стволе, а вы-
летело с некоторой скоростью. 

А кстати, с какой? Автора задачи это не 
волнует, но это не мешает нам над этим за-
думаться. Если длину ствола взять метра в 
два, то моя любимая формула кинематики 
равноускоренного  движения  v2 = v0

2 + 2aS 
легко дает нам скорость вылетающего ядра. 
Это чуть меньше 8 метров в секунду. И да-
леко ли ядро улетит? Если ствол пушки на-
ходится на высоте примерно один метр над 
землей, ядро после вылета из пушки будет 
опускаться в течение 0,4–0,5 с. И вдаль оно 
будет  стремиться,  естественно,  столько же 
времени, удалившись от этой пушки метра 
на… четыре,  в  лучшем  случае. Ну,  прямо 
по  своим  стреляем. А к  врагу надо подка-
тывать вплотную.

Возможно,  такой  была  самая  первая 
пушка  в  истории.  Современная  гаубица 
стреляет на много километров, а для этого 
начальная скорость снаряда при вылете из 
ствола должна иметь величину на пару по-
рядков больше. А для этого ускорение сна-
ряда  в  стволе  требуется  гораздо  большее, 
порядка 100000 м/с2. Так что пороховые га-
зы действуют на снаряд с силой в миллио-
ны ньютонов, какие там 300! 

Потом мы узнаем, что для большого дав-
ления газа нужны очень высокие темпера-

туры, и стволы пушек так нагреваются, что 
их надо охлаждать. А знаменитая немецкая 
пушка «Колоссаль», стрелявшая в 1918 г. по 
Парижу с расстояния около ста километров, 
делала пару выстрелов и нуждалась в но-
вом стволе! [2]. Начальная скорость снаряда 
— около 1600 метров в секунду (≈ 5 М, т.е. 
5 махов, в пять раз больше скорости звука в 
воздухе), максимальная высота траектории 
— до 45 км.

Любопытно,  что  считая  движение  сна-
ряда с этой наибольшей высоты свободным 
падением с ускорением g ≈ 10 м/с2, найдем 
время падения примерно 100  секунд и ко-
нечную скорость около тысячи метров в се-
кунду, почти вдвое меньше начальной ско-
рости подъема, что  тоже можно обсуждать 
со школьниками.

А при длине ствола 28 метров ускорение 
снаряда в нем при выстреле можно оценить 
в 500g, сравните с жалкими 1,5g в исходной 
оригинальной задаче [1].

И, наконец, если ребята пришли на урок 
после  физкультуры,  где  юноши  толкали 
ядро  метров  на  десять,  они  могут  возгор-
диться,  что  действовали  на  то  ядро  с  не-
сколько большей силой, чем 300 Н из усло-
вия. Но вот можно ли оценить необходимое 
ускорение?! 

Задача несколько ожила, не правда ли? 
Не ответ важен, а вопрос.
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Дано определение понятия «экспериментальное изуче-
ние физического явления». Показано, что школьный 
учебник для VII класса не позволяет полностью реали-
зовать требования ФГОС к результатам освоения курса 
физики. Предлагается серия из пяти демонстрационных 
опытов, обеспечивающих экспериментальное изучение 
давления жидкостей и газов на школьных уроках. 
Описаны три опыта, демонстрирующие практическое 
применение сообщающихся сосудов

The definition of experimental study of physics phenom-
enon is given. The paper shows that the school textbook 
for the 7th class does not provide full implementation of 
the requirements of the FSES to the results of the phys-
ics course. A series of five demonstration experiments 
is proposed. These experiments allow us to study the 
pressure of liquids and gases in school lessons experi-
mentally. Three experiments to demonstrate the practical 
application of connected vessels are described

1. Что такое экспериментальное 
изучение?

ФГОС четко формулирует  требования к 
результатам освоения курса физики: школь-
ники должны уметь наблюдать, описывать, 
измерять,  обрабатывать  результаты  изме-
рений,  обнаруживать  зависимости  между 
физическими  величинами,  объяснять  по-
лученные результаты, делать выводы;  вы-
двигать гипотезы и проверять их средства-
ми эксперимента; планировать и проводить 
физические  эксперименты,  определять до-
стоверность  полученного  результата  [1]. 
Формирование перечисленных умений воз-
можно только при условии организации на 

школьных уроках экспериментального изу-
чения физических явлений и процессов.

Экспериментальное  изучение  физиче-
ского  явления —  это  получение  об  объек-
те  изучения  субъективно  нового  знания 
методом  учебного  экспериментирования  с 
целью  доказательства  факта  существова-
ния  явления,  построения  его  физической 
и математической моделей  и  обоснования 
справедливости этих моделей в границах их 
применимости.

В  этой  статье  мы  рассмотрим  возмож-
ный  вариант  экспериментального  изуче-
ния давления жидкостей и газов, разрабо-
танный нами  с  целью  совершенствования 
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методики, принятой в современном школь-
ном учебнике [2].

2. Сообщающиеся сосуды 
в школьном курсе физики

В специальном параграфе учебника фи-
зики для VII класса  [2,  с.  116–118] произ-
водится расчет давления жидкости на дно 
и стенки сосуда, но полученная формула в 
эксперименте не проверяется. В следующем 
параграфе учебника рассматриваются сооб-
щающиеся  сосуды  [2,  с.  120–123]. В  серии 
простых экспериментов обнаруживается экс-
периментальный факт:  «в  сообщающихся 
сосудах любой формы и  сечения поверхно-
сти однородной жидкости устанавливаются 
на одном уровне». Без какого-либо доказа-
тельства  говорится,  что  при  этом  давле-
ние воздуха над жидкостью в обоих сосудах 
должно быть одинаково. Правдоподобными 
рассуждениями объясняется  сообщенный 
факт, и из него выводится следствие:  «при 
равенстве давлений высота  столба жидко-
сти  с  большей  плотностью  будет  меньше 
высоты  столба жидкости  с  меньшей  плот-
ностью»,  которое  в  эксперименте не прове-
ряется. Вместо  этого приводятся примеры 
сообщающихся сосудов: чайник, водомерное 
стекло парового котла, артезианский коло-
дец, фонтаны и шлюзы. Далее  о  сообщаю-
щихся  сосудах учебник вспоминает  спустя 
несколько параграфов при изучении жид-
костного  манометра  и  сообщает обучаю-
щимся,  что  использование  этого  прибора 
позволяет измерить давление внутри жид-
кости [2, с. 137–139]. Но вслед за этим при 
умозрительном изучении жидкостных на-
сосов,  гидравлических  пресса,  домкрата  и 
тормоза  сообщающиеся  сосуды  вообще  не 
упоминаются  [2,  с.  139–143],  хотя  что  же 
собой представляют эти устройства, как не 
соединенные между собой сосуды?

Таким образом, школьный учебник для 
VII класса не позволяет полностью реали-
зовать  требования  ФГОС  к  результатам 
освоения курса физики,  так  как не  содер-
жит последовательного экспериментального 

подтверждения основных положений изуча-
емой физической теории.

3. Экспериментальное изучение 
давления жидкостей и газов

Кратко  рассмотрим  серию  простых  де-
монстрационных опытов с сообщающимися 
сосудами, обеспечивающих эксперименталь-
ное изучение давления жидкостей и газов.

          1)                    2)                    3)
Рис. 1

Опыт  1. Давление столба жидкости. 
На  нижний  конец  силиконового  шланга 
натягивают  небольшой  резиновый  шарик 
и  через  воронку  наливают  в  шланг  воду. 
Учащиеся  видят,  что  по  мере  роста  стол-
ба  воды  в  шланге  бесформенный  в  нача-
ле  шарик  (рис.  1.1)  становится  круглым 
(рис. 1.2) и раздувается все больше (рис. 1.3). 
Из опыта следует, что давление во все сто-
роны передается одинаково (закон Паскаля) 
и возрастает с ростом столба жидкости. В со-
вместной деятельности  с  учащимися дают 
теоретическое объяснение  наблюдаемому 
явлению. В шланге, площадь поперечного 
сечения которого S, находится столб жидко-
сти плотностью  ρ и высотой h. Объем этой 
жидкости V = Sh, его масса m = ρV = ρSh и 
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вес P = gm = gρSh. Тогда давление жидко-
сти на уровне нижнего конца шланга

 

ρ
= = = ρ .P g Shp gh

S S  
(1)

В  эту формулу входят  только плотность 
жидкости,  ускорение  свободного  падения 
и  высота  столба  жидкости.  Поэтому мож-
но предположить,  что  она  дает  правиль-
ное  значение  давления  на  любой  глуби-
не h  жидкости  или  газа  любой  плотности 
ρ,  которые  находятся  под  действием  силы 
тяжести,  создающей  ускорение  свободного 
падения g.

Опыт  2. Сообщающиеся сосуды. Пока-
зывают  подготовленное  для  опыта  обору-
дование:  прозрачную  пластиковую  бутыл-
ку  объемом  0,5–1,0  л  с  отрезанным  дном, 
крышку от бутылки с круглым отверстием, 
прозрачный  пластиковый шприц  объемом 
20  мл,  прозрачный  силиконовый  шланг 
внутренним  диаметром  5–7  мм  и  длиной 
около 0,5 м,  стакан  с подкрашенной водой 
(можно  использовать  пищевой  краситель, 
но лучше в водном растворе фенолфталеи-
на растворить  гранулу щелочи, например, 
едкого кали).

Рис. 2

В отверстие крышки герметично вставля-
ют конец  силиконового шланга и крышку 
наворачивают  на  бутылку.  Второй  конец 
шланга соединяют с корпусом шприца. Бу-
тылку  за крышку  зажимают в лапке шта-
тива так, чтобы получился открытый сверху 
цилиндрический сосуд. Шприц берут в ру-
ку и держат вертикально открытым концом 
вверх. Обращают внимание школьников на 
то, что получились два разных сосуда, вну-
тренние объемы которых соединены шлан-
гом, такие сосуды называются сообщающи-
мися. 

В  больший  сосуд  из  стакана  налива-
ют  подкрашенную  воду  и  показывают, 
что жидкость  из  него  перетекает  в шланг 
и  поднимается  по  нему  вверх  до  тех  пор, 
пока уровни жидкости в сообщающихся со-
судах не сравняются (рис. 2.1). Шланг про-
извольно  изгибают  и  демонстрируют,  что 
поверхности жидкости в сосудах находятся 
на одном уровне (рис. 2.2 и 2.3). Поднимают 
часть шланга выше  сосудов, и школьники 
видят, что все равно уровень воды в сосудах 
одинаков (рис. 2.4).

Учащиеся объясняют наблюдаемое физи-
ческое явление: жидкость в сообщающихся 
сосудах неподвижна потому, что на одной и 
той же  глубине давления жидкости в  этих 
сосудах одинаковы. Проделанный опыт по-
казывает, что в противном случае жидкость 
перетекает из сосуда с бóльшим давлением 
в  сосуд,  в котором на  той же  глубине дав-
ление меньше.

Опыт  3. Давление внутри жидкости. 
Верхнее отверстие стеклянной трубки вну-
тренним диаметром 6–10 мм перекрывают 
пальцем  и  трубку  опускают  вертикально 
вниз в плоский прозрачный  сосуд  с  водой. 
Учащиеся  наблюдают,  что  вода  немного 
входит внутрь трубки, причем тем сильнее, 
чем глубже находится нижний конец труб-
ки (рис. 3.1). Если верхний конец трубки от-
крыть, то вода входит в трубку и ее уровень 
совпадает  с  уровнем  воды  в  сосуде. Вновь 
перекрывают  верхнее  отверстие  трубки  и 
поднимают ее вверх. Теперь школьники ви-

1) 2)

4)3)
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дят, что уровень воды в трубке выше, чем в 
сосуде (рис. 3.2).

                 1)                             2)
Рис. 3

В  совместной  познавательной  деятель-
ности с учащимися приходят к следующим 
выводам:  1)  в  опыте  используются  два  со-
общающихся  сосуда;  2)  если  оба  сосуда  от-
крыты,  то  уровни  воды  в  них  совпадают; 
3) если один из сосудов закрыт, то уровень 
воды  в  нем  определяется  давлением  воз-
духа в  этом  сосуде;  4)  следовательно,  сооб-
щающиеся сосуды можно использовать для 
измерения  давления  в  жидкости  и  газе; 
5) опыт подтверждает ранее установленный 
факт:  с  увеличением  глубины  давление  в 
жидкости возрастает.

Опыт  4. Манометр. Показывают  про-
стейший манометр,  изготовленный  из  ли-
нейки и  силиконового шланга,  закреплен-
ного на ней прозрачным скотчем. Линейка 
имеет напечатанную на принтере шкалу с 
нулем  посередине  и  миллиметровыми  де-
лениями. На глазах школьников шприцом 
с насаженной на его конец тонкой трубкой 
заполняют манометр подкрашенной водой 
так, чтобы уровни воды в коленах маноме-
тра совпали с нулем шкалы (рис. 4.1).

Пустой шприц соединяют с коленом ма-
нометра и, изменяя объем воздуха в шпри-
це, показывают принцип действия прибора 
(рис. 4.2). Объясняют устройство демонстра-
ционного манометра и определяют цену де-
ления его шкалы.

                    1)                      2)
Рис. 4

Слегка  надувают  резиновый  шарик  и 
соединяют  его  трубкой  с  одним  из  колен 
манометра. Измеряют давление  воздуха  в 
шарике в миллиметрах водяного столба.

Опыт  5. Измерение давления внутри 
жидкости. Демонстрируют  простейший 
датчик давления — небольшой резиновый 
шарик,  герметично  закрепленный изолен-
той или скотчем на стеклянной трубке, ко-
нец которой изнутри почти касается стенки 
шарика. Трубку мягким резиновым шлан-
гом соединяют с манометром (рис. 5.1). Сжи-
мая пальцами резиновый шарик, показыва-
ют, что манометр позволяет измерить соот-
ветствующее изменение давления воздуха 
в шарике. В  сосуд высотой не менее 10  см 
наливают воду и постепенно опускают в во-
ду датчик. Учащиеся видят,  что манометр 
показывает увеличение давления, пропор-
циональное глубине погружения соединен-
ного с ним датчика (рис. 5.2 и 5.3).
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           1)                    2)                   3)
Рис. 5

4. Применение 
сообщающихся сосудов

На простых опытах показывают возмож-
ности практического применения сообщаю-
щихся сосудов.

Опыт  6. Определение горизонтального 
уровня. На  доске  рисуют  точку  A  и  фор-
мулируют  проблему:  как  через  эту  точку 
провести  строго  горизонтальную  прямую? 
Взяв  прозрачные  сообщающиеся  сосуды, 
соединенные между собой длинным гибким 
шлангом,  учащиеся находят решение про-
блемы (рис. 6). Этот способ часто используют 
при  строительстве небольших  сооружений, 
когда  нужно  обеспечить  горизонтальность 
фундамента.

Рис. 6

Опыт 7. Перевернутые сообщающиеся со-
суды или простой сифон. В лапке штатива 
закрепляют прозрачную пластиковую бутыл-
ку емкостью около полулитра и опускают в 
нее конец силиконовой трубки. Из свободно-
го конца трубки грушей вытягивают воздух, 
заполняя ее жидкостью (рис. 7.1). Опускают 
свободный конец в другую такую же бутыл-
ку и получают перевернутые сообщающие-
ся сосуды.  Трубка,  которая  их  соединяет  и 
идет выше уровней воды в сосудах, называ-
ется сифоном. Вода по сифону переливается 
из  одного  сосуда в другой до  тех пор, пока 
уровни воды в них не сравняются (рис. 7.2). 
После  этого процесс  останавливается. Под-
нимают или опускают один из сосудов. Вода 
вновь перетекает по сифону, пока ее уровни 
в сосудах не совпадут (рис. 7.3). 

           1)                       2)                 3)
Рис. 7

Опыт  8. Модель гидравлического прес-
са. Шприцы объемом 20 и 5 мл соединяют 
короткой  силиконовой  трубкой и  заполня-
ют подкрашенной водой так, чтобы внутри 
не  осталось  воздушных  пузырьков.  Боль-
шой шприц  закрепляют  в  лапке штатива 
вертикально,  на  его  поршень  помещают 
кусок пластилина и  сверху к нему прижи-
мают подходящую матрицу, например ци-
линдрический  корпус  еще  одного шприца 
(рис.  8.1). Малый шприц держат в руке и, 
прилагая небольшое усилие, надавливают 
на  его поршень, перекачивая воду из него 
в большой шприц. Затем малый шприц от-
соединяют  от  трубки, набирают  в него  во-
ду, соединяют с трубкой и вновь вводят во-
ду в большой шприц. Учащиеся видят, что 
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пластилин продавливается через отверстие 
матрицы (рис. 8.2). Делают вывод о возмож-
ности практического применения сообщаю-
щихся сосудов в прессах и домкратах.

                1)                             2)
Рис. 8

5. Заключение
Рассмотренные  в  статье  опыты показы-

вают,  что  экспериментальное изучение  со-
общающихся  сосудов  сразу после усвоения 
учащимися  закона  Паскаля  позволяет  на 
количественном  уровне  эксперименталь-
но  обосновать  все  изучаемые  в VII  классе 
явления  и  законы  гидро-  и  аэростатики. 
Однако  этим  не  исчерпывается  дидакти-
ческий  потенциал  сообщающихся  сосудов. 
Они  представляют  собой  богатый  матери-
ал  для  вне-урочной  проектной  деятельно-
сти учащихся, результаты которой могут и 
должны  быть  использованы на школьных 
уроках [3]. Например, простые модели раз-
личных жидкостных и воздушных поршне-
вых насосов [4] школьники с удовольствием 
изготавливают и демонстрируют на уроках 
одноклассникам.  В  сказанном  убеждает 
учебная и научная деятельность учителей 
физики,  выпускников  магистратуры  Гла-
зовского пединститута А.Ф. Афониной [5] и 
Е.Г. Сабрековой [6–9].
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Формирование  понятия  «сопротивле-
ние»  как  одной  из  ключевых  электриче-
ских  величин,  изучаемых  в  курсе физики 
основной и  старшей школы, имеет важное 
инженерно-техническое значение. В лабора-
торном практикуме школьного курса физи-
ки предлагается косвенный метод измере-
ния сопротивления с помощью амперметра 
и  вольтметра.  Использование  цифрового 
мультиметра  позволяет  провести  прямые 
измерения сопротивления.

Для проведения  экспериментов исполь-

зуется следующее оборудование: беспаечная 
макетная плата, цифровой мультиметр, ре-
зисторы (например, 220 Ом — 3 шт.; 1 кОм, 
10  кОм  по  2  шт.),  фоторезистор,  терморе-
зистор, соединительные провода. 

Описанные  в  данной  статье  опыты  по 
измерению  сопротивления  резисторов  не 
требуют подключения  схемы к источнику 
питания.  Это  связано  с  тем,  что  в  каче-
стве  источника питания используется  ба-
тарейка, встроенная в сам измерительный 
прибор. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ПРАКТИчЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УчАЩИхСЯ В УСЛОВИЯх ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
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В статье описаны опыты по проведению прямых 
однократных измерений сопротивления резисторов, 
размещенных на беспаечной макетной плате; измере-
ния проводятся цифровым мультиметром. Приведены 
примеры таблиц для экспериментальных данных и 
расчета; описана методика расчета погрешности

The article describes experiments on direct single 
measurements of the resistance of resistors placed on a 
solderless breadboard; measurements are carried out by 
a digital multimeter. Examples of tables for experimental 
data and calculation are given; the methodology for 
calculating the error is described

Таблица 1
Взаимосвязь абсолютной и относительной погрешностей

Вид погрешности Абсолютная погрешность Относительная погрешность

Погрешность отсчета
∆Rотсч = «величина единицы по-
следнего разряда, отображаемо-
го на экране»

δRотсч. = (∆Rотсч / Rизм.)100%

Приборная
погрешность ∆Rизм = (δRизм ∙ Rизм) / 100%

δRизм = ±1% (для цифрового 
мультиметра)

Максимальная
погрешность ∆R = ∆Rизм + ∆Rотсч δR = δRизм + δRотсч

Значение измеренной величины в доверительном интервале: R = (Rизм ± ∆R) Ом; δR = … %
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Расчет погрешности при измерении 
мультиметром

Для расчета абсолютной и относительной 
погрешности (табл. 1) необходимо учитывать 
как  погрешность  отсчета,  обусловленную 
действиями  исследователя,  так  и  инстру-
ментальную  погрешность  самого  прибора. 
При  расчете  погрешности  исследователю 
известны относительная инструментальная 
погрешность  мультиметра,  выраженная  в 
процентах,  и  абсолютная  погрешность  от-
счета, численно равная величине единицы 
последнего разряда, отображаемого на экра-
не. Это справедливо для любого цифрового 
прибора. 

Эксперименты по измерению 
сопротивления

Эксперимент 1. Определение сопротив-
ления резистора и погрешности при его из-
готовлении.

Основным  параметром  резистора  как 
электрической детали какого-либо  устрой-
ства является его номинальное сопротивле-
ние. Для его определения на резисторы на-
носится маркировка — буквенно-цифирная 
либо  цветовая  (цветные  полоски). Инфор-

мацию  о  том,  как  расшифровать  марки-
ровку резистора, можно без  труда найти в 
Интернете.  Проверить  правильность  про-
читанного сопротивления можно с помощью 
мультиметра. 

В маркировке резистора кроме номинала 
закодирована  точность  (погрешность)  ука-
занного на  детали  сопротивления  (напри-
мер, 1%, 2%, 5% либо 10%). По результатам 
измерений и расчетов (табл. 2) необходимо 
разъяснить ученикам разницу между изме-
ренным и маркировочным (теоретическим) 
значениями резистора. 

Эксперимент  2. Измерение сопротив-
ления двух последовательно и параллельно 
соединенных резисторов.

Согласно схемам (рис. 1а, б) на макетной 
плате устанавливаются два резистора  сна-
чала последовательно,  затем параллельно 
(показания прибора на фото  справедливы 
для R1 = R2 = 220  Ом).  Необходимо  про-
извести расчет  общего  сопротивления Rобщ 
в  обоих  случаях  согласно  известным  фор-
мулам и проверить полученные значения с 
помощью мультиметра.

Последовательность  расчета  погрешно-
сти  будет  такой  же,  как  и  в  эксперимен- 

Таблица 2
Формулы и пример расчета погрешности при измерении сопротивления резистора

Теоретическое значение
(согласно маркировке) Результат измерений

1) Rтеор = 220 Ом. 
Цвет крайней правой полоски — 
золото, значит δRтеор = ±5%

2) ∆Rтеор = (δRтеор ∙ Rтеор.) / 100%
∆Rтеор = (5% ∙ 220) / 100% ≈ 11 Ом

1) Rизм = 217 Ом 
2) δRизм = ±1% (см. паспорт прибора)
3) ∆Rизм = (δRизм ∙ Rизм) / 100%
    ∆Rизм = (1% ∙ 217 Ом) / 100% ≈ 2 Ом
4) ∆Rотсч = 1 Ом (величина единицы последнего
    разряда)
5) ∆R = ∆Rизм + ∆Rотсч
    ∆R = 2 Ом + 1 Ом = 3 Ом
6) δRотсч = (1 Ом / 217 Ом) ∙ 100% ≈ 0,46 Ом
7) δR = δRизм + δRотсч
    δR = δRизм = 1% т.к. δRотсч < 1%

Маркировочное значение:
R = (220 ± 11) Ом; δRтеор = ± 5%

Измеренное значение:
R = (217 ± 3) Ом; δR = ± 1%
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Рис. 1

те 1, поскольку в каждом случае проводятся 
прямые однократные измерения цифровым 
прибором высокой точности. Для снижения 
погрешности измерений  следует  выбирать 
на  цифровом  приборе  предел  измерения, 
который не на много превышает  значение 
измеряемой  величины  (например,  для  со-
противлений 220 Ом,  440 Ом — 2000 Ом, 
для сопротивления 110 Ом — 200 Ом и т.д.). 

Выбранный предел измерения целесообраз-
но заносить в таблицу измерений (табл. 3).

Эксперимент 3 (экспериментальное за-
дание). Используя три резистора номиналом 
R = 220 Ом, получить сопротивления:

а) 55 Ом (R /4),
б) 330 Ом (3R/2),
в) 660 Ом (3R).
Ответы приведены на рисунке 2.

Таблица 3 
Пример таблицы для проверки закона последовательного/параллельного

соединения резисторов
№ 

опыта
Теоретические значения Предел измерения 

мультиметра, Ом
Экспериментальные значения

R1, Ом R2, Ом Rобщ, Ом R1, Ом R2, Ом Rобщ, Ом
1 220 220
2 220 1000
3 1000 1000
4 1000 10000
5 10000 10000
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Рис. 2

Эксперимент 4. Определение сопротив-
ления полупроводниковых элементов (тер-
мистор, фоторезистор).

Сопротивление  полупроводниковых  де-
талей зависит от внешних условий. Напри-
мер,  сопротивление фоторезистора меняет-
ся в зависимости от освещенности и длины 
волны  падающего  света,  а  сопротивление 
терморезистора находится в зависимости от 

температуры. На корпуса этих деталей мо-
жет быть нанесена маркировка о значении 
их  сопротивления в нормальных условиях 
(т.е. при комнатной температуре для термо-
резистора и при комнатном освещении для 
фоторезистора).

Схемы опытов (рис. 3а, б) и таблицы на-
блюдений (табл. 4) приведены ниже. 

Таблица 4 
Наблюдение зависимости сопротивления фоторезистора и терморезистора

от внешних условий
Фоторезистор Терморезистор

Освещенность Сопротивление, R, кОм Температура Сопротивление, R, кОм
Полное затемнение Комнатная
Комнатная Руки (35–37˚С)
Фонариком  Нагревание 

лампочкой
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            а)
Рис. 3

Образовательные результаты
Описанные в статье измерительные экс-

перименты с мультиметром являются всту-
пительными  при  проведении  лаборатор-
ного  практикума  по  электричеству.  В  ла-
бораторный  практикум  с  использованием 
электрических  деталей,  размещаемых  на 
беспаечной макетной плате, целесообразно 
включить  опыты  по  измерению  силы  то-
ка и напряжения при последовательном и 
параллельном  соединении  сопротивлений 
(резисторов), проверке закона Ома, наблю-
дению зарядки и разрядки конденсатора и 
др. Продолжить занятия можно опытами по 
сборке и испытанию работы простых моде-
лей электронных устройств (транзисторного 
усилителя тока, «умного» светильника, тер-
менвокса, таймера, сигнализации и др.). 

В результате выполнения данных работ 
ученик научится:

1) распознавать проблемы, возникающие 
в ходе выполнения инженерных и физико-
технологических проектов,  которые можно 
решить при помощи физических методов;

2) проводить прямые и косвенные изме-
рения  электрических  величин  с  помощью 
мультиметра;

3) собирать электрические схемы на ма-
кетной  плате,  фиксировать  результаты  в 
таблице,  делать  выводы  по  результатам 
исследования, оценивать абсолютную и от-
носительную погрешность измерений по за-
данным формулам.
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В  текущем  году  11  ноября  произошло 
редкое  астрономическое  явление  —  про-
хождение Меркурия по диску Солнца. Цель 
настоящей работы обратить внимание учи-
теля на возможность превратить чисто ил-
люстративное наблюдение этого явления в 
исследовательский  проект  учащихся.  Рас-
смотрим задания, которые позволят юным 
астрономам  на  основе  результатов  своих 
собственных наблюдений получить некото-
рые параметры,  характеризующие процесс 
транзита Меркурия. 

Наиболее безопасным способом наблюде-
ния  транзита Меркурия  по  диску  Солнца 
является  способ  получения  изображения 
на  солнечном  экране.  Заблаговременно 

необходимо подготовить листы  бумаги,  на 
которых  изображена  окружность  с  радиу-
сом, совпадающим с радиусом изображения 
солнечного  диска на  экране. Нужны часы 
с  секундной  стрелкой  и  остро  заточенный 
мягкий карандаш. На изображении солнеч-
ного диска, полученном от телескопа, нужно 
быстро обвести очертания солнечных пятен 
и очертания изображения Меркурия на дис-
ке Солнца. Лист  занумеровать и написать 
на нем точное время наблюдения. Каждые 
10–15  минут  лист  бумаги  на  солнечном 
экране заменяется новым и все предыдущие 
операции  повторяются.  Наблюдения  про-
должаются пока  это  возможно. Наблюдать 
транзит до конца и отметить время третьего 
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В статье предлагаются задания для учащихся, позво-
ляющие им по результатам собственных наблюдений 
транзита Меркурия по диску Солнца оценить ряд па-
раметров явления, приводится методика выполнения 
этих заданий. Возможна оценка следующих параметров: 
расстояние Меркурия от Земли и его расстояние от 
Солнца, суточный горизонтальный параллакс Мерку-
рия, его видимый угловой радиус, его орбитальную 
скорость в момент транзита, построение траектории 
движения проекции планеты по диску Солнца

A number of tasksand procedures for students to evaluate 
different parameters of Mercury’s transitacross the disk 
of the Sun based on one’s observation are considered. 
The following parameters are regarded: distances from 
Mercury to the Earth and from Mercury to the Sun, 
diurnal horizontal parallax of Mercury, Mercury’s visible 
angular radius, orbital velocity during transit, trajectory 
of transitacross the disk of the Sun.
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и четвертого контактов удастся немногим в 
связи с заходом Солнца. Но даже частичное 
наблюдение этого редкого астрономического 
явления пропустить нельзя.

При обработке результатов наблюдения 
можно поставить перед учащимися следую-
щие задачи. В начале наблюдения следует 
разъяснить,  что  мы  видим  на  солнечном 
экране. Во время  транзита Меркурий про-
странственно  расположен  между  Землей 
и  Солнцем. Для  Земного  наблюдателя  он 
экранирует  определенный участок  солнеч-
ного диска. Область Солнца,  экранирован-
ная  Меркурием,  выглядит  на  солнечном 
экране маленьким темным пятном. По  су-
ществу,  эта  экранированная область явля-
ется проекцией Меркурия на диск Солнца, 
что поясняет рисунок 1. 

В  дальнейшем  для  краткости  будем 
условно называть ее «проекцией Меркурия». 
Саму планету Меркурий мы не видим, так 
как Меркурий обращен к Земле неосвещен-
ной стороной и не доступен для наблюдения 
на  фоне  яркого  дневного  неба.  На  рисун-
ке 2 представлена фотография,  сделанная 
во время прохождения Меркурия по диску 
Солнца 9 мая 2016 года. Фотография заим-
ствована из Интернета1. Маленькое темное 
пятно  на  диске  Солнца  и  есть  проекция 
Меркурия, которую видит наблюдатель. 

Первая  проблема,  которую  должны  ре-
шить учащиеся, — определение масштаба 
изображения,  полученного  на  солнечном 
экране. Если обозначить масштаб μ, то

,c

c

D
d

µ =

где Dс — истинный диаметр Солнца в км, 
dс — диаметр изображения солнечного дис-
ка на солнечном экране в мм.

Теперь можно определить истинный ди-
аметр  проекции  Меркурия  на  солнечном 
диске:

Dпр = μdпр,
где  Dпр  —  истинный  диаметр  проекции 
Меркурия на диске Солнца, dпр — диаметр 
изображения  этой проекции на  солнечном 
экране.

Следующее  задание  посвящаем  нахож-
дению  расстояний  Меркурия  от  Земли  и 
от Солнца  в момент  его  транзита. Орбиту 
Меркурия даже приближенно нельзя  счи-
тать круговой. Эксцентриситет  его  орбиты 
e  =  0,21.  Поэтому  расстояние  Меркурия 
от  Солнца  меняется  в  довольно  широких 
пределах.  В  афелии  своей  орбиты Мерку-
рий  удаляется  от  Солнца  на  расстояние 
0,46  а.е.,  в  перигелии  своей  орбиты Мер-
курий приближается к Солнцу на расстоя-
ние  0,24  а.е.  Для  нахождения  расстояния 
Меркурия от Земли обратимся к рисунку 1. 
На этом рисунке ЗМ = Δм — расстояние от 
Земли до Меркурия, расстояние МО = rм — 
расстояние Меркурия от Солнца, ЗО = aз = 
= 1 а.е. — большая полуось Земной орбиты. 
На этом же рисунке М1М2 = Dм — диаметр 
планеты Меркурий, О1О2 = Dпр  —  истин-
ный диаметр проекции Меркурия на диске 

1  https://portalsafety.at.ua/_nw/63/s78484723.jpg

Рис. 1

Рис. 2
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Солнца. Из подобия  треугольников на ри-
сунке 1 находим, что 

м зм м
м

з пр пр
.

D aD
a D D
∆

= ⇒ ∆ =

 Таким образом,  расстояние  от Земли до 
Меркурия найдено. Остается найти расстоя-
ние Меркурия от Солнца:

rм = aз – Δм.
Теперь положение Меркурия в пространстве 
в момент транзита определено. Это задание 
следует дополнить требованием определить 
p0 — суточный горизонтальный параллакс 
Меркурия и его видимый угловой радиус в 
момент транзита.

Следующее  задание  связано  с  опреде-
лением орбитальной  скорости Меркурия в 
момент  транзита. Скорость Меркурия при 
его движении по орбите меняется в доволь-
но широких  пределах,  так  как  его  орбита 
имеет  большой  эксцентриситет.  Скорость 
планеты максимальна в перигелии орбиты 
и минимальна в афелии. В любой точке эл-
липтической  орбиты  скорость планеты на-
ходят по формуле:

м
м м

2 129,8 ,V
r a

= −

где aм — большая полуось  орбиты Мерку-
рия. Если в эту формулу подставить ранее 
найденное расстояние Меркурия от Солнца 
rм в момент транзита, выразить это расстоя-
ние и  большую полуось  орбиты Меркурия 
в  астрономических  единицах,  то  мы  най-
дем скорость Меркурия в момент транзита, 
выраженную в км/с. Орбитальная скорость 
Меркурия  больше  орбитальной  скорости 
Земли. В момент нижнего соединения Мер-
курия с Землей скорости планет направле-
ны в одну сторону (см. рис. 3). Поэтому Мер-
курий обгоняет Землю. 

Орбита  Земли  близка  к  круговой,  ско-
рость  Земли  можно  считать  постоянной  и 
равной  29,8  км/с.  За  время  наблюдения 
Меркурий  пройдет  по  орбите  Sм = VмΔtн. 
Земля за это же время пройдет путь:

Рис. 3

Sз = 29,8Δtн,
где Δtн — интервал времени наблюдения от 
начала наблюдения до  его  окончания,  вы-
раженный  в  секундах.  Таким  образом,  за 
время наблюдения Меркурий обгонит Зем-
лю на:

ΔS = Sм – Sз.
Выполненное  задание  позволяет  описать 
движение и взаимное расположение Земли 
и Меркурия во время его транзита по диску 
Солнца.

В  заключение  обсудим  наблюдаемую 
картину  явления.  Наложим  кальку  на 
лист,  относящийся к началу наблюдения, 
с  изображением Солнца и Меркурия. Об-
ведем на кальке диск изображения Солн-
ца,  контуры  солнечных  пятен  и  контур 
проекции Меркурия.  Занумеруем изобра-
жение  Меркурия  цифрой  1.  Перенесем 
кальку  на  следующий  лист  с  изображе-
нием  Солнца.  Совместим  изображение 
солнечного  диска  и  солнечных  пятен  на 
кальке с их изображением на новом листе 
бумаги. Отметим на кальке новое положе-
ние Меркурия  и  занумеруем  его  цифрой 
2.  Повторим  эту  процедуру  многократ-
но,  работая  с  изображениями,  сделанны-
ми  до  конца  наблюдения.  Если  на  каль-
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ке  соединить  все  отмеченные  положения 
Меркурия,  то  будет  получена  видимая 
траектория движения Меркурия по диску 
Солнца  за  все  время  наблюдения.  Пусть 
l — длина этой траектории на изображении 
солнечного диска. Истинный путь, пройден-
ный проекцией Меркурия по диску Солнца 
L = μl, а скорость, с которой перемещалась 
проекция Меркурия  по  диску  Солнца  от-
носительно земного наблюдателя,

пр
н

.LV
t

=
∆

Важно  обратить  внимание  на  направле-
ние движения проекции Меркурия по дис-
ку Солнца. Проекция Меркурия движется 
против видимого суточного вращения неба, 
т.е.  с запада на восток. Это легко объясня-
ется  тем,  что планета Меркурий во  время 
наблюдения обгоняет Землю. Ее орбиталь-
ная скорость больше орбитальной скорости 
Земли. Для  земного наблюдателя планета 
Меркурий в  этот момент движется против 
видимого суточного вращения неба. В этом 
же направлении движется и ее проекция по 
диску Солнца.

Таким  образом,  по  результатам  своего 
наблюдения учащиеся могут оценить:
–  истинный диаметр проекции Меркурия 

на диске Солнца, 
–  расстояние  Меркурия  от  Земли  и  его 

расстояние  от Солнца  в момент  наблю-
дения, 

–  суточный  горизонтальный  параллакс 
Меркурия, 

–  видимый угловой радиус планеты, 
–  орбитальную скорость планеты в момент 

наблюдения, 
–  расстояние, на которое планета обгоняет 

Землю за время наблюдения. 
Также  учащиеся  могут  построить  види-

мую  траекторию  движения  Меркурия  по 
диску Солнца,  оценить ее истинную длину 
и объяснить направление движения Мерку-
рия по диску Солнца. Полученные числовые 
оценки  следует  сравнить  с  параметрами, 
приведенными в справочной литературе. Не-
сомненно,  расчеты  учащихся  будут  близки 
к  справочным данным. Это имеет  большое 
воспитательное значение, так как убеждает 
учащихся в ценности получаемых в школе 
знаний для познания окружающего мира.
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Метеоритика 

Метеори́тика (метеорная астроно-
мия) — наука о метеоритах и косми-
ческой пыли, попадающей на Землю. 

Метеоритика — это наука на сты-
ке астрономии и геологических наук, 
изучающая движение метеорных тел, 
их взаимодействие с атмосферой при 
падении на Землю, состав и другие 
свойства метеоритов.

Она одновременно является раз-
делом астрономии, изучающим дви-
жение метеорных тел, их взаимодей-
ствие с атмосферой при падении на 
Землю, и разделом геологии, изучаю-
щим состав, происхождение и свой-
ства метеоритов.

Метеоритика тесно связана с дру-
гими науками о космосе, такими как 
метеорная астрономия, астероидная астрономия, кометная астрономия, плане-
тология, космогония, физика межзвездной среды, теория эволюции звезд.

Одно из первых упоминаний о метеоритике было сделано в 1794 году 
Э. Хладни, который впервые определил Палласово железо как объект вне-
земного происхождения.

В 1807 году воздушные камни (или аэролиты) начали рассматриваться как 
«массы, не принадлежащие к нашей планете», а в 1889 году Ю.И. Симашко 
предложил термин «метеоритика». Его коллекция метеоритов была тре-
тьей после коллекций Музея естествознания в Вене и Британского музея в 
Лондоне.

В 1939 году в России был создан Комитет по метеоритам при АН СССР.
С 1941 года в АН СССР по инициативе и под редакцией академика 

В.И. Вернадского началось издание журнала «Метеоритика».

Источник: https://ru.wikipedia.org/ 
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