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Обсуждаются понятия исследовательской и проектной деятельности в связи с требованиями новых феде-

ральных образовательных стандартов; рассмотрена причина терминологического сближения указанных по-
нятий. Предложены критерии, на которые следует ориентироваться при выборе темы исследовательского 
проекта по физике для школьников: расширение знаний по курсу физики, успешность выполнения, сочета-
ние экспериментального исследования и теоретического анализа, субъективная новизна. Приведены примеры 
проектов, удовлетворяющих заявленным критериям, отмечена их высокая эффективность для формирования 
физического мышления учащихся.  

 
Ключевые слова: ФГОС, критерии выбора темы исследовательского проекта по физике для школьников. 
 

 
Введение 

 
Федеральный государственный стандарт сред-

него (полного)  общего образования (ФГОС) ори-
ентирован на становление определённых лич-
ностных характеристик выпускника как человека, 
владеющего основами научных методов позна-
ния окружающего мира, мотивированного на 
творчество и инновационную деятельность, гото-
вого к сотрудничеству, способного осуществлять 
учебно-исследовательскую, проектную и инфор-
мационно-познавательную деятельность [1]. 

Среди требований к результатам освоения ос-
новной образовательной программы в Стандарте 
особо выделено требование выполнения обучаю-
щимся индивидуального проекта. «Индивидуаль-
ный проект выполняется обучающимся в течение 
одного или двух лет в рамках учебного времени, 
специально отведённого учебным планом, и дол-
жен быть представлен в виде завершённого учеб-
ного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, 
прикладного, инновационного, конструкторского, 
инженерного» [1]. Таким образом, возникает про-
блема определения критериев выбора тем проек-
тов, которые могут быть рекомендованы учащим-
ся в рамках предметной области «Естественные 
науки», и в частности по физике. 

 
Понятия проектной и иследовательской 

деятельности 
 

После изучения текста ФГОС остаётся от-
крытым вопрос – какое содержание вкладывают 

авторы Стандарта в термины «исследователь-
ский» и «проектный», ведь в педагогической 
литературе спектр определений данных поня-
тий весьма широк. 

 По нашему мнению, достаточно полно опи-
сывают данные понятия следующие определе-
ния. «Под исследовательской деятельностью 
понимается деятельность учащихся, связанная с 
решением учащимися творческой, исследова-
тельской задачи с заранее неизвестным решени-
ем (в отличие от практикума, служащего для 
иллюстрации тех или иных законов природы) и 
предполагающая наличие основных этапов, ха-
рактерных для исследования в научной сфере, 
нормированная исходя из принятых в науке 
традиций: постановку проблемы, изучение тео-
рии, посвящённой данной проблематике, под-
бор методик исследования и практическое 
овладение ими, сбор собственного материала, 
его анализ и обобщение, собственные выводы» 
[2, с. 15]. Учебный проект – это «специально ор-
ганизованный и самостоятельно выполняемый 
учащимися на основе субъектного целеполагания 
комплекс учебных действий, завершающийся со-
зданием образовательного продукта и его пред-
ставлением в рамках презентации» [3, с. 8]. 

Несмотря на то что исследование и проекти-
рование являются принципиально разными ви-
дами деятельности, анализ психолого-
педагогической литературы показывает, что 
«ученые признают возможность диффузии 
«проекта» и «исследования» в условиях обуче-
ния детей этим видам деятельности» [4, с. 5]. 
Чем же обусловлена такая ситуация? По мне-
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нию Е.Л. Ерохиной, исследовательская и про-
ектная деятельность учащихся как виды позна-
вательной деятельности схожи в главном – это 
самостоятельная, а следовательно, поисковая 
деятельность школьников. Именно ключевое 
слово «поиск» и обусловило терминологическое 
сближение данных понятий. 

Е.С. Полат, исходя из того, какая деятель-
ность доминирует в проекте, предлагает выде-
лять следующие типы проектов: исследователь-
ские, творческие, ролевые, ознакомительно-
ориентировочные (информационные), практи-
ко-ориентированные (прикладные) [5, с. 71–73].  

 
Критерии  исследовательских проектов 

 
Для учителя физики наибольший интерес 

представляют исследовательские проекты. Ана-
лиз методической литературы, а также соб-
ственный педагогический опыт позволили нам  
определить критерии, которым должна удовле-
творять тема исследовательского проекта, что-
бы он в полной мере решал задачу развития фи-
зического мышления учащегося и способствовал 
достижению требований ФГОС. Сформулируем 
данные критерии и приведём их обоснование. 

 1. В процессе выполнения проекта учащийся 
углубляет уже имеющиеся у него знания по 
школьному  курсу физики. Таким образом, це-
лью проекта не должно быть, например, погру-
жение ученика в вопросы, изучающиеся в ву-
зовском курсе общей физики, типа анализа маг-
нитного поля движущегося заряда или кванто-
вой статистики Бозе – Эйнштейна. «Работа 
учащихся успешна, если её тематика связана с 
учебной программой» [6. с. 199].  

2. В итоге выполнения проекта должна реа-
лизоваться ситуация успеха. В качестве обос-
нования приведём широко известную цитату: 
«Резерфорд считал, что начинающему ученому 
не следует давать технически трудную работу. 
Для начинающего работника, даже если он и 
талантлив, нужен успех, не то может произойти 
необоснованное разочарование в своих силах. 
Если у ученика есть успех, то надо его справед-
ливо оценить и отметить» [7, с. 306].  

3. Тема исследовательского проекта по фи-
зике должна давать возможность выполнить 
экспериментальное исследование изучаемой 
проблемы и провести теоретический анализ 
полученных результатов. Вновь за аргументами 
обратимся к классику науки: «Естествознание 
движется вперёд на двух ногах – теории и экс-
перименте. <…> Иной раз то одна, то другая нога 
выдвигается вперёд, но длительный прогресс воз-
можен только тогда, когда обе они в ходу» [8].  

Например, при выполнении проекта «Как за-
висит время варки картофеля от его размера» 

результаты проведённого эксперимент убежда-
ют, что время варки картофеля τ определяется 
квадратом диаметра клубня D2: 

τ  ˜  D
2, 

что обосновывается методом размерности. В 
проекте «Как зависит сила тока, при которой 
перегорают металлические проводники, от их 
диаметра» легко провести теоретический анализ 
проблемы и  подтвердить экспериментально, 
что сила тока I определяется диаметром про-
водника d в степени 3/2: 

I ˜  d
 3/2. 

4. Исследуемая при выполнении проекта фи-
зическая ситуация должна иметь субъектив-
ную новизну. Действительно, ещё в середине 
прошлого века известный психолог С.Л. Ру-
бинштейн писал: «Мышление обычно начина-
ется с проблемы или вопроса, с удивления или 
недоумения, с противоречия. Этой проблемной 
ситуацией определяется вовлечение личности в 
мыслительный процесс; он всегда направлен на 
разрешение какой-то задачи» [9, с. 391]. Ясно, 
что «перепевы» известной ученику лаборатор-
ной работы или работы физического практику-
ма не станут для него инициатором мыслитель-
ного процесса.  

 
Практика реализации исследовательских 

проектов по физике 
 

В качестве примера рассмотрим исследова-
тельские проекты, объединённые применением 
капилляра с термометрической жидкостью как 
индикатора количества теплоты, полученного 
системой. Пусть воздуху, находящемуся в не-
большом резервуаре (колбе, пробирке), замкну-
том горизонтально расположенным капилляром 
с термометрической жидкостью, передано неко-
торое количество теплоты Q (рис. 1). 

Изменение температуры воздуха в резервуа-
ре ΔΤ и переданное воздуху количество тепло-
ты  Q связаны соотношением   

                          Q = mcp ΔΤ,                          (1)
где m  – масса воздуха в резервуаре,   cp  – 
удельная теплоёмкость воздуха при постоянном 
давлении. 

 
Рис. 1.  Применение капилляра с термометрической 
жидкостью как индикатора количества теплоты 
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Повышение температуры воздуха приведёт к 
его изобарному расширению и смещению стол-
бика термометрической жидкости на x. Если s – 
площадь поперечного сечения капилляра, то 
изменение объёма воздуха ΔV при его расшире-
нии составит 

ΔV = sx,                              (2) 
оно связано с изменением температуры воздуха 
очевидным соотношением 

,TR
M
mVp                         (3) 

где p – атмосферное давление, m – масса воздуха в 
резервуаре, M – молярная масса воздуха, R – га-
зовая постоянная. 

Из соотношений (1) – (3) видно, что 
x  Q.                               (4) 

Подобный индикатор «капилляр – жид-
кость» был использован при выполнении про-
екта «Изучение зависимости энергии магнитно-
го поля катушки с током от силы тока» [10,       
с. 43–44], а также проекта  «Сравнение тепло-
проводности металлов» [11].  

Более подробно рассмотрим, как с помощью 
данного индикатора можно экспериментально 
установить зависимость энергии электрическо-
го поля конденсатора W от величины напряже-
ния U и электроёмкости конденсатора C. Соот-
ветствующая установка изображена на рис. 2. 

Использовались три  конденсатора  емко-
стью по 10 000 мкФ каждый. Соединяя конден-
саторы  параллельно, последовательно и ис-
пользуя их смешанное соединение, можно по-
лучить различные значения электроёмкости от 
3300 до 30 000 мкФ. Источник постоянного 
напряжения позволял заряжать конденсаторы 
напряжением от 0 до 40 В. 

Предварительно зарядив конденсаторы, за-
мыкают ключ и разряжают конденсаторы через 
проволочный резистор, помещённый в колбу. 
При разрядке конденсатора резистор нагревает-
ся, воздух, находящийся в колбе, расширяется, 
и столбик жидкости в капилляре смещается. 
Смещение  столбика жидкости x прямо пропор-
ционально  энергии электрического поля W, 
запасённой в конденсаторе: 

x ˜ W. 
Проведя ряд измерений, легко установить, что 

W ˜ U
2 

и 
W ˜ C. 

 
Заключение 

 
 Практика выполнения исследовательских 

проектов, темы которых удовлетворяют сфор-
мулированным критериям, показывает их высо-
кую эффективность при решении задачи разви-
тия физического мышления учащихся. Это, в 
частности, подтверждается тем, что очень мно-
гие школьники, принимавшие участие в выпол-
нении проектов, в дальнейшем стали успешны-
ми студентами физических факультетов уни-
верситетов или технических вузов.  Положи-
тельный результат обусловлен активизацией  по-
знавательной деятельности учащихся в процессе 
выполнения проекта. «Нет никакого иного эффек-
тивного практического пути формирования науч-
ного мышления как организация и управление 
познавательной деятельностью школьников в 
формах предметно-преобразующей, конструк-
торской, умственной, исследовательской, ком-
муникативной, рефлексивной (и иной) деятель-
ности» [12, с. 149]. 
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Рис. 2. Экспериментальная установка: 1 – колба, 2 – 
капилляр,  3 – капелька – столбик термометриче-
ской жидкости, 4 – шприц для  регулировки поло-
жения столбика жидкости, 5 – клапан аварийного 
сброса давления, 6 – батарея конденсаторов, 7 – 
источник постоянного напряжения, 8 – ключ, 9 – 
проволочный резистор сопротивлением 4 Ом 
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effectiveness of implementation, combination of experimental studies and theoretical analysis, subjective novelty. Some 
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