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ную обработку решаемых задач. Кроме того, демо-версии имеют набор тестовых задач, для которых приво-
дится описание их пошагового выполнения.  

Проведение научно-исследовательской работы студентов в рамках данной дисциплины должно способ-
ствовать более глубокому усвоению материала, приобретению устойчивых навыков решения задач модели-
рования и проектирования. Предлагаемые для исследования задачи должны иметь реальный характер, они 
могут быть продиктованы потребностями опытно-конструкторской организации и связаны с конкретной 
разработкой. Кроме того, несомненный интерес представляют исследования методического характера, свя-
занные с изучением и анализом области применения различных математических моделей. 

Примеры тем для научной работы студентов. 
1. Исследование влияния геометрии диффузора на потери полного давления. 
2. Анализ применения различных моделей турбулентности для исследования закрученных течений во 

фронтовом устройстве. 
3. Исследование влияния геометрии пояса отверстий на характеристики неравномерности температур-

ного поля на выходе.  
4. Исследование влияния геометрии секции послойного охлаждения и параметров вторичного воздуха 

на характер течения в заградительной пленке.  
5. Исследование влияния различных моделей эффективности охлаждения на тепловое состояние стенок 

жаровой трубы.  
6. Исследование влияния сеточной модели на результаты расчета течения в жаровой трубе.  
7. Исследование влияния модели горения на распределение параметров в жаровой трубе.  
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Одно из направлений развития методики обучения физике должно осуществляться в таком ключе, чтобы 

ориентировать учебный процесс на выявление лиц склонных к исследовательской деятельности, способных 
к физике учащихся, создающих на уроке особого рода «физическую атмосферу». Образование от «справоч-
ного» знания должно перейти к образованию «научному». 

Главным показателем эффективности школьного образования становится не столько сумма усвоенных 
конкретных знаний, сколько сформированность у учащихся умений самостоятельно приобретать знания. 
«Обучение - не механическая передача знаний от учителя к учащемуся. Это именно развитие мышления 
ученика под руководством преподавателя на основе тех знаний, которыми надо овладеть …» [Браверман, 
1998]. 

Для развития познавательных возможностей учащихся необходимо в полной мере развивать физическое 
мышление, т.е. развивать способы умственной деятельности учащихся в процессе овладения методами тео-
ретического познания: идеализацией и моделированием, аналогией, мысленным экспериментом, научной 
гипотезой. Данный стиль мышления учащихся предполагает их познавательную активность, без которой не-
возможен эффективный процесс учения. 

Необходимо различными способами и методами раскрепостить мышление человека, направив ход его 
рассуждений в область получения позитивных результатов познания; использовать его возможности и фор-
мировать приемы познавательной деятельности. Рассматривая структуру познавательной деятельности, сле-
дует отметить то, что для ее развития необходимо развивать структурные части этой деятельности, одной из 
которых являются познавательные возможности, развитие которых предполагает процесс их закономерного 
изменения и в конечном итоге достижения уровня образованности, который будет соответствовать потенци-
алу учащегося и в дальнейшем развитию его личности и продолжению образования.  

Потенциал обучаемых достаточно высок, т.к. если для учащихся определенным образом организовать 
обучение и адекватно учитывать его соматические (заложенные от рождения) особенности, то его можно 
подготовить к интенсивной творческой деятельности в интересной для него будущей профессиональной об-
ласти, а можно и, наоборот, вызвать отрицательное отношение к учебным занятиям, в частности, физикой, 
при незнании его индивидуальных психологических особенностей, работоспособности (обучаемости), мо-
тивов, ценностных ориентаций и т.д. Даже глубокое знание физики учителем не сможет вызвать заинтере-
сованности предметом, если, например, самих учащихся, умеющих работать с реальными приборами и обо-
рудованием («экспериментаторов»), перегружать излишними математическими деталями физических моде-
лей. И, наоборот, школьника, склонного к получению результата аналитическим математическим путем из 
анализа физических моделей, не продуктивно озадачивать изготовлением конструктивно сложной экспери-
ментальной установки. Надежнее изучить склонности и особенности учащихся и организовать процесс их 
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взаимодействия (коммуникации), по итогам которого будет решена учебная проблема, и каждый из учащих-
ся будет осознавать, что внес свой важный вклад в ее решение. Этот вклад может быть отмечен соответ-
ствующей оценкой, комментарием для родителей, одноклассников и т.д. При этом задача учителя - исполь-
зовать прагматический подход разностороннего и гармоничного развития ученика [Бадмаев, 2000].  

Физическое мышление является средством развития познавательных возможностей учащихся, т.к. физи-
ческое мышление может в настоящее время рассматриваться как эталон научного мышления. Дело здесь, 
прежде всего, в универсальном характере развитого физического мышления, которое отличается исключи-
тельно широким диапазоном черт и компонентов - от формально-логического до образно-эмоционального. 
Этот диапазон определяется не свойствами отдельных личностей, занятых добыванием новых знаний в об-
ласти физической науки, а объективными обстоятельствами, связанными с методологией современной фи-
зики, отличающейся исключительным богатством и разнообразием методов исследования явлений природы. 
Здесь и сбалансированное соответствие между качественными и количественными методами, причем сами 
качественные методы анализа выступают как внутри используемого математического аппарата, так и вне 
его. Формулировка общих фундаментальных законов, справедливых всегда и везде в рамках доступных гра-
ниц представлений о Вселенной, и частных законов, относящихся к строго определенным реальным явлени-
ям, протекающим в строго учитываемых условиях; и, что особенно важно для понимания уровня развития 
физического знания, установление внутренних, глубинных связей между фундаментальными и частными 
законами. Здесь и выход на новые формы представления научных данных, не обязательно в виде аналитиче-
ских выражений и формул; формы, которые могут оказаться единственно приемлемыми в некоторых других 
естественных и гуманитарных науках. Физика учит нас, какие вопросы можно и следует задавать Природе, 
если мы желаем получить продуктивные ответы, показывает мощь и значение удачных предсказаний и 
удручающие, порой трагические последствия неудачных; учит тому, как нужно подходить к исследованию 
незнакомой непонятной ситуации, находить адекватный язык для ее описания и устанавливать соответству-
ющие ей законы. Физика учит тому, что многие проблемы могут быть достаточно хорошо сформулированы, 
так что на них можно найти ответы. Изолирование проблем и возможность предсказания образуют крае-
угольный камень всех наук. Правильная организация обучения физической науке, отражающая перечислен-
ные и многие другие компоненты физического мышления, приводит к тому, как показывает мировой опыт, 
что физическое образование оказывается наиболее востребованным в плане широты диапазона областей де-
ятельности, подчас весьма далеких от физики [Kadanoff, 1994]. 

Для физического мышления характерен охват всей совокупности физических объектов и явлений рамка-
ми фундаментальных физических концепций и теорий, установление модельного характера последних, гра-
ниц их применимости. Развитие данного стиля мышления учащихся предполагает создание у них представ-
ления о том, что физические явления связаны между собой причинно-следственной связью, что в природе 
все движется и изменяется, развиваясь, путем перехода количественных изменений в коренные качествен-
ные, что источником всякого развития является борьба противоположностей. Логическое совершенство фи-
зических теорий, точность и лаконизм определений и формулировок законов, «изящные» формулы вызыва-
ют, как правило, у школьников эстетическое наслаждение учебной деятельностью, становятся надежными 
стимулами их познавательной активности. Наоборот, перегрузки, непонятное и громоздкое объяснение но-
вого материала, постоянное напоминание о чувстве долга и т. д.- все это вызывает у школьников отрица-
тельные чувства по отношению к учению. 

С этой целью необходимо показывать учащимся характер процесса эволюции самой физики - его непре-
рывность и скачкообразность, относительность научных знаний при данном состоянии науки, историческую 
обусловленность того или иного открытия, роль производства в развитии науки и значение науки для произ-
водства, освещать границы применения рассматриваемых закономерностей, их внутренние противоречия. 
Но нужно отметить, что физическое мышление вовсе не есть само собой разумеющийся прием, к нему надо 
привыкать, оно достигается длительным упражнением и обучением, и одна из главных задач преподавания 
физики - в воспитании этого мышления [Бугаев, 1981]. 

Обучение физике характеризуется значительным разнообразием подходов. Существует множество про-
грамм и учебников для общеобразовательных учреждений, которые в связи с реформой школьного образо-
вания ориентированы на дифференциальное обучение. При этом решаются важнейшие задачи: развитие 
мышления учащихся, познавательных возможностей и интереса к физике и технике, формирование у них 
мотивов учения, умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физиче-
ские явления, формирование у школьников целостной научной картины мира. Решение этих задач суще-
ственно оживляется, если учитель знакомит учащихся с современными проблемами физики, используя 
научно-популярную литературу, показывая, что физика - развивающаяся наука, в которой происходят новые 
открытия как фундаментального, так и прикладного характера [Медведева, 2000].   

В настоящее время главная тенденция развития современного образования основывается на концепции: 
«Образование - это учебная модель научного исследования». Физика является лидером современного есте-
ствознания, т.к. задает наиболее совершенный стиль научного мышления, отличающийся исключительной 
сбалансированностью качественного и количественного подхода.  
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Проектирование системы методического сопровождения является необходимым условием эффективного 

функционирования системы дистанционного обучения на уровне средней школы. 
Выделим принципы, на основе которых строится процесс проектирования и функционирования системы. 
Рассмотрим сначала принципы проектирования этой системы. 
Принцип соответствия: 
 целям деятельности сетевого учителя математики; 
 требованиям, предъявляемым к сетевому учителю математики. 
Необходимость выделения данного принципа обусловлена теми отличиями, которые порождаются в дея-

тельности учителя отличиями дистанционного обучения математике по сравнению с традиционным очным 
обучением, и оказывают существенное влияние на результативность деятельности сетевого учителя матема-
тики 

Реализация этого принципа обеспечивается на этапе отбора и структурирования содержания системы ме-
тодического сопровождения, при выборе форм взаимодействия субъектов сопровождения, методов и 
средств, обеспечивающих процесс сопровождения, и выражается: в выделении в системе нескольких содер-
жательных линий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к сетевому учителю; в разработке форм, 
методов и средств, адекватных тем, которые используются сетевыми учителями при организации процесса 
дистанционного обучения математике. Основой реализации принципа соответствия является анализ дея-
тельности сетевого учителя.  

Анализ практики реализации дистанционного обучения математике показывает, что ориентация на ка-
кой-то определенный уровень готовности учителя к осуществлению дистанционного обучения оказывается 
непродуктивным. Среди учителей, включившихся в дистанционное обучение можно выделить несколько 
групп, характеризующихся разным уровнем готовности к осуществлению деятельности сетевого учителя и 
готовности к самообразованию. Поэтому проектирование системы методического сопровождения сетевого 
учителя целесообразно осуществлять в соответствии с принципом ориентации на индивидуальные потреб-
ности и особенности сетевого учителя математики. 

Как известно, понятие готовности включает в себя мотивационный компонент и когнитивный компонент 
(знания, умения, навыки, опыт) и соответственно зависит: от уровня сформированности теоретических зна-
ний, практических умений и навыков, опыта осуществления дистанционного обучения; от уровня мотива-
ции к осуществлению деятельности сетевого учителя; от потребности к самообучению и совершенствова-
нию своих профессиональных навыков, к повышению уровня своей профессиональной компетентности за 
счет расширения средств обучения и возможных ситуаций их применения.  

Как показывают результаты эксперимента, все учителя, принимающие участие в реализации дистанци-
онного обучения математике, имеют высокий или средний уровень мотивации. Поэтому выделение групп 
учителей в основном целесообразно осуществлять на основании сформированности когнитивной компонен-
ты, то есть сформированности системы знаний, практических умений и имеющегося опыта.  

Первая группа. Характеризуется очень высоким уровнем готовности к выполнению деятельности сетево-
го учителя, проявляющимся в высоком уровне сформированности когнитивной и мотивационной компо-
нент. 

Сразу заметим, что эта категория учителей почти не нуждается в методическом сопровождении, по-
скольку мотивирована на самостоятельное освоение предлагаемого ресурса, в том числе средств, предпола-
гаемых в нем, и конструирование различных моделей организации деятельности учащихся. Однако, как по-
казал эксперимент, учителей с такими характеристиками в группе не было. 

Вторая группа. Характеризуется высоким уровнем готовности, проявляющимся в высоком уровне сфор-
мированности теоретической компоненты, среднем уровне сформированности практической компоненты и 
опыта использования дистанционных технологий в учебном процессе, а также высоким уровнем сформиро-
ванности мотивационной компоненты. Как показали результаты экспериментального исследования, учителя 
с высоким уровнем готовности составляли не более 10% от всего количества. 


