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1Педагогическая 
и�методическая литература 
по исследовательскому    

              подходу и методу проектов
естественнонаучный аспект для Лиги школ Роснано

Составитель: В.Ю. Пузыревский

Основные условия применения метода проектов сводятся к следующему:
– существование некоей значимой проблемы, требующей решения путем исследовательского 

(творческого) поиска и применения интегрированного знания;
– значимость предполагаемых результатов (практическая, теоретическая, познавательная);
– применение исследовательских (творческих) методов при проектировании;
– структурирование этапов выполнения проекта;
– самостоятельная деятельность учащихся в ситуации выбора.

Романовская М.Б. Метод проектов в учебном процессе. М., 2006, с. 5 

Учебно-исследовательская деятельность и метод проектов, пожалуй, в наибольшей мере есть то но-
венькое, которое хорошо забытое старенькое. Как известно, возрождение этого подхода в педагогической 
России началось в конце 80-х, а активность, особенно статейных публикаций, не уменьшается и по сей день. 
Сделать  же полноценный обзор всего методического опыта в этой сфере, даже касающийся только есте-
ственнонаучного образования, становится отдельной библиографической задачей, которую мы пока перед 
собой не ставим. Однако некоторые ориентиры все же будут полезны уже сейчас.

Что хорошо заметно на сегодняшний день?

Общественные инициативы
1.
26 февраля 2007 года в Доме научно-технического творчества молодежи Московского городского 

дворца детского (юношеского) творчества и лицее № 1553 «Лицей на Донской» состоялась Учредительная 
конференция нового Общероссийского движения. После бурных дебатов его было решено назвать «ОБ-
ЩЕРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ПЕДАГОГОВ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ». Были избра-
ны Центральный Совет движения и его президиум. Председателем стал Леонтович Александр Владими-
рович – к. психол. н., директор Дома научно-технического творчества молодежи Московского городского 
дворца детского (юношеского) творчества, председатель оргкомитета Всероссийского конкурса юношеских 
исследовательских работ им. В.И. Вернадского.

В уставе записано: «Целью движения является повышение интеллектуально-творческого и иннова-
ционного потенциала нации; повышение доступности, эффективности и качества образования с учетом ин-
дивидуальных особенностей, склонностей и способностей обучающихся на основе становления межрегио-
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нальной системы образовательной работы с детьми средствами проектно-исследовательской деятельности; 
создание условий для развития личности и самореализации школьников».

Учредителями движения выступили специалисты, известные всем, кто занимается проектно-
исследовательской деятельностью. Среди них Алексеева Лада Никитична – к. психол. н., зам. директора 
Института инновационных стратегий развития общего образования Департамента образования города Мо-
сквы; Данилина Наталья Романовна – директор Эколого-просветительского центра «Заповедники», руко-
водитель Движения «Друзья заповедных островов»; Калачихина Ольга Данииловна – к. б. н., директор ли-
цея № 1553 «Лицей на Донской»; Ляшко Лев Юрьевич – к. п. н., председатель Общероссийской детской 
общественной организации «Малая академия наук «Интеллект будущего» (г. Обнинск); Маркелов Евге-
ний Владимирович – директор школы-интерната для одаренных детей «Интеллектуал»; Монахов Дмитрий 
Львович – директор Московского городского дворца детского (юношеского) творчества; Обухов Алексей 
Сергеевич – к. психол. н., зам. декана ф-та психологии и педагогики МПГУ, гл. редактор журнала «Исследо-
вательская работа школьников»; Ротина Елена Сергеевна – председатель Ассоциации химического образо-
вания, руководитель конкурса «Человек на Земле»; Саввичев Александр Сергеевич – к. б. н., с. н с. Инсти-
тута микробиологии РАН; Савенков Александр Ильич – д. п. н., д. психол. н., проф. МПГУ, рук. конкурса 
младшей школы «Я – исследователь»; Семенов Сергей Евгеньевич – директор лицея № 1303 «Химический 
лицей»; Слободчиков Виктор Иванович – член-корр. РАО, д. психол. н., директор Института развития до-
школьного образования РАО и др.

А.В. Леонтович пишет:
«Написание рефератов, проектов и исследовательских работ прочно вошло в практику работы домов 

детского творчества и общеобразовательных школ. Для этого большинство образовательных учреждений 
сотрудничает с вузами и научными учреждениями, заповедниками и национальными парками. Проводятся 
конференции и конкурсы проектно-исследовательских работ самого разного уровня  – от семинара в классе 
до всероссийских научно-практических конференций молодежи (таких, как Всероссийские юношеские чте-
ния им. В.И. Вернадского, конференции «Юность. Наука. Культура», «Юниор» INTEL ISEF, «Человек на 
Земле», «Авангард», «Вышгород», «Я–Исследователь», «Шаг в будущее», «Эксперимент в Космосе», «Мы и 
Биосфера» и др.) В таких конференциях принимают участие многие тысячи мальчишек и девчонок. Только 
в Москве насчитывается несколько сотен школьных и межшкольных конференций. В рамках проводимых 
мероприятий сложились многолетние уникальные традиции, многие из призеров конкурсов и конференций 
прошлых лет достигли выдающихся профессиональных успехов в разных областях науки.

Вместе с тем проектно-исследовательское движение сталкивается с рядом проблем. И первая из них – 
отсутствие системной государственной поддержки. Мы знаем, что во многих странах мира (США, Япония, 
Малайзия и др.) приняты специальные государственные программы развития проектно-исследовательской 
деятельности. Проводятся национальные конкурсы, победители которых приглашаются для обучения в 
лучшие университеты мира.

В нашей же стране после реорганизации в 2005 г. Министерства образования это направление практи-
чески выпало из сферы государственных интересов. Основные конференции общероссийского уровня про-
водятся в инициативном порядке – вузами, школами и домами творчества, общественными организация-
ми. При том что в экспертных комиссиях работают ведущие специалисты в своих областях, дипломы таких 
конференций никак не учитываются при итоговой аттестации учащихся и зачислении в вузы (соответству-
ющие комиссии могут по своему усмотрению принять во внимание наличие таких дипломов). Отсутствует 
система подготовки руководителей исследовательских работ учащихся, что на практике нередко ведет к вы-
полнению работ, не соответствующих критериям проекта или исследования. Слабо развиты координация и 
творческие контакты между признанными региональными центрами проектно-исследовательской деятель-
ности. Этот список можно продолжить».

В связи с этим программа максимум движения – разработка и утверждение в государственных ор-
ганах проектов Национального конкурса проектно-исследовательских работ учащихся и Национальной 
программы развития проектно-исследовательской деятельности учащихся. Движение должно стать со-
вместным организационно-координационным ресурсом сообщества творческих педагогов, реализующих 
проектно-исследовательскую деятельность (http://news.redu.ru/news/?nid=691).

Дело пошло, и с 22 июня по 1 июля 2009 года в одном из подмосковных пансионатов прошла 
II-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА (2ND INTERNATIONAL RESEARCH 
SCHOOl) — один из масштабных проектов Отдела развития исследовательской деятельности ДНТТМ 
МГДД(Ю)Т. Школьники из различных регионов России — Алтайского края, Башкортостана, Татарстана, 
Белгородской, Московской, Тамбовской, Томской областей, а также стран мира — Бельгии, Ирана, Мекси-
ки — собрались для работы над исследовательскими проектами в различных областях научного творчества.

Вниманию юных исследователей были предложены эксперсс-проекты в следующих областях:
«Акустика», тьюторы: Евгений Баллад (к.ф.-м.н., зав. лабораторией «Тонстудия» ДНТТМ,), Игорь Де-

мин (д.э.н., профессор Финансовой академии при Правительстве РФ,), Михаил Рослый (инженер «Тонсту-
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дии» ДНТТМ), Сара Магнусон (студентка факультета инженерной физики Технического университет Чал-
мерса г. Гетеборг, Швеция). Целью проекта являлось изучение специфики записи звуков живой природы, 
музыкальная акустика и особенности обработки полученного материала;

«Астрономия», тьюторы: Денис Денисенко (научный сотрудник Института космических исследо-
ваний РАН), Саломе Матос (студентка факультета астрономии Лиссабонского университета, Португа-
лия). Этот проект реализовывался второй раз: в 2008 году Денис и Саломе уже работали вместе на IRS'08. 
Тогда под их руководством ребята из разных стран изучали двойные звезды. Проект этого года назывался 
«Живое небо», и его целью было познакомить школьников с основами обработки астрономических изо-
бражений;

«Химия», тьютор: Алексей Косарев (зав. лабораторией химии ДНТТМ). В течение пяти дней ребята 
разрабатывали флуорисцентные метки для биологически важных молекул;

«История», тьюторы: Роман Шляхтин (аспирант исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова), Артем Космарский (аспирант Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова). Це-
лью работы было показать, как «писали историю» люди в разные эпохи, и подтолкнуть учеников к критиче-
скому осмыслению своего участия в Международной школе и попытке написания истории Школы;

«Гидробиология», тьюторы: Галина Фролова (к.б.н., зам.директора ГОУ МДЭБЦ), Михаил Литвинов 
(редактор журнала «Химия и жизнь — XXI век», преподаватель биологии лицея № 1553 «Лицей на Донской»). 
Изучение рек приобретает особую актуальность в век интенсивного роста производства и возрастающей 
проблемы загрязнения окружающей среды. В рамках проекта подростки из разных стран занимались отбо-
ром проб воды и грунта Москвы-реки, а также реки Сторожка;

«Молекулярная биология», тьюторы: Дмитрий Чистяков, Сергей Легоцкий (студенты факульте-
та биоинформатики и биоинженерии МГУ им. М.В. Ломоносова), Дениса Калузова (студентка факультета 
молекулярной биологии и биохимии университета им. Палацкого г. Оломоуц, Чешская Республика). «Введе-
ние в имуннохимические методы анализа» — именно так звучало уточняющее название проекта. Участники 
должны были ознакомиться с основными принципами функционирования иммунной системы, выявить за-
кономерности и общие принципы, лежащие в основе всех иммунохимических методов, и применить некото-
рые методы для анализа реальных объектов;

«Орнитология», тьюторы: Ольга Кочетова (аспирантка биологического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова), Орор Малапер (студентка биологического факультета, высшей нормальной школы Парижа). Не-
сколько дней подряд участники определяли видовой состав окрестной орнитофауны, выясняли плотность 
популяций, а также знакомились с особенностями подмосковной флоры и фауны;

«Психолингвистика», тьюторы: Екатерина Спиридонова (студентка Московского государственного 
лингвистического факультета), Ванесса Опсоммер (студентка психологического факультета Парижского 
университета-5, Бельгия). Внимание этой группы было сконцентрировано на специфике гендерной лингви-
стики. К данному проекту были привлечены все участники Школы: интервьюирование проходило на протя-
жении нескольких дней. Таким образом выяснялись особенности восприятия тех или иных понятий и явле-
ний юношами и девушками — представителями разных культур;

«Психология», тьюторы: Анастасия Корженкова (преподаватель английского языка в специализирован-
ном учебном центре), Анастасия Смирнова (студентка факультета педагогики и психологии Московского го-
сударственного педагогического университета). Данный проект — своеобразное продолжение работы, начатой 
в 2008 году. «Гендерные особенности образа мира и себя в мире у подростков разных культур» — именно эта 
проблема рассматривалась начинающими психологами;

«Робототехника», тьютор: Фернанадо Солис Гонсалес (студент факультета инженерии Народно-
го Автономного Университета г. Пуэбла, Мексика). В рамках этого проекта участники конструировали про-
граммируемых роботов;

«Мехатроника», тьюторы: Эктор Эммануэль Муньос Сапата, Хесус Иван Соломон Гарсия, Лилиа-
на Елизабет Арвису Родригес (студенты факультетов электроники и механики Технологического институ-
та г. Сьюдад-Мадера, Мексика), Павел Ан (студент физического факультета МПГУ) . Один из самых слож-
ных и в то же время самых важных проектов и в техническом, и в психологическом аспектах: под руковод-
ством мексиканцев школьники из России и Ирана проектировали протез руки, контролируемый движени-
ями ноги с помощью беспроводной системы передачи электрических сигналов. Вместе с командой разра-
ботчиков в Москву приехала Силия Алехандра Гарсия Саласар (Cilia Alejandra García Salazar), для которой 
конструировался протез, т.к. Силия 9 лет назад лишилась обеих рук в автокатастрофе.

«Несмотря на то, что проект «Международная исследовательская школа» только начинает раз-
виваться — в 2009 году он проводился во второй раз — можно с полной уверенностью говорить о его пер-
спективах, – отмечается на сайте Центра исследовательской деятельности учащихся. – Даже в ситуации 
мирового финансового кризиса российские и зарубежные образовательные учреждения постарались из-
ыскать средства на поездку своих делегаций, т.к. московская IRS'09 рассматривается как престижное ме-
роприятие.

 Во-первых, Международная исследовательская школа объединяет ученых из разных стран мира, что 
позволяет ознакомиться со спецификой научных традиций высших учебных заведений.
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Во-вторых, на ведение проектов приглашаются специалисты с большим профессиональным опы-
том, а это дает возможность повысить уровень знаний участников в тех или иных областях гуманитарно-
го и естественно-научного знания. Поскольку программы школьного обучения во всех странах свои, зача-
стую именно в рамках IRS ребята получают начальные знания по различным дисциплинам, а углублен-
ность в те или иные темы помогает некоторым определиться с направлением исследований, которые ведут-
ся в их образовательных учреждениях.

 В-третьих, опыт Отдела РИД ДНТТМ в проведении подобных мероприятий позволил разработать 
эффективную методологию, которая легла в основу учебно-исследовательского процесса. За 10 дней участ-
ники должны были пройти все стадии научной работы — от выбора темы и постановки цели до формули-
ровки выводов. Безусловно, участие в Международной исследовательской школе подразумевает достаточно 
высокий уровень подготовки. Новая информация, терминология, необходимость быстро реагировать на си-
туацию и находиться в постоянном командном взаимодействии, общение исключительно на английском 
языке и наличие исследовательской мотивации — все эти факторы необходимо учитывать при подборе кан-
дидатов на участие в IRS».

Несмотря на то что проект проводится всего лишь второй год, интерес со стороны и российских, и за-
рубежных коллег позволяет говорить о том, что Россия может выступать не только как участник междуна-
родных учебно-исследовательских проектов, но и как достойных организатор, и Отдел развития исследова-
тельской деятельности Дома научно-технического творчества молодежи МГДД(Ю)Т достойно представля-
ет нашу страну в международном образовательном пространстве» (http://www.redu.ru/activities/irsy/irs2/).

В 2010 г. летняя Международная исследовательская школа продолжила свою работу. Как и прежде 
форма работы Школы – коллективное решение исследовательских задач в рамках экспресс-проектов. Ра-
бота над экспресс-проектами ведется интернациональными командами в течение 5-ти дней и заканчивает-
ся публичной защитой в присутствии экспертов. Тематика, проблематика, цели и задачи, а также предвари-
тельный план исследований разрабатываются молодыми учеными из России и их иностранными коллегами.

Участниками Международной исследовательской школы являются старшеклассники из России и 
других стран. 

Для участников Международной исследовательской школы подготавливается разнообразная науч-
ная и культурная программа. Во время мероприятия ребятам читаются лекции по актуальным проблемам 
науки, они принимают участие в коммуникативных играх и тренингах. Кроме того, для детей и сопровожда-
ющих лиц организуются экскурсии в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, а 
также научные музеи Москвы.

Уже осуществляется набор региональных команд на участие в очередной Школе. (См. http://interschool.
redu.ru/pages/12)

2.
Более давняя инициатива – МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

«САХАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», которую ежегодно проводит лицей «Физико-техническая школа» Академи-
ческого университета. Председателем оргкомитета конференции является академик Ж.И. Алфёров.

В конференции обычно участвуют около 200 школьников из больших и маленьких городов России 
и других стран. Среди участников – школьники из более чем 30 школ Санкт-Петербурга. В течение двух 
дней они представляют свои работы по секциям физики, математики, программирования, биологии. Рабо-
ты школьников оценивают профессионалы в своей области – ученые из академических и университетских 
центров Санкт-Петербурга.

В программу конференции входят устные и стендовые доклады, встречи учителей и ученых. По уров-
ню работ и широте тематики «Сахаровские чтения» имеют репутацию наиболее серьезной научной конфе-
ренции школьников из числа проводящихся в России.

Экскурсии по городу и посещения питерских театров заполняют свободные вечера гостей конференции.

Вот, к примеру, лауреаты по физике на ХХ-й конференции, прошедшей в 2010 г. 
Диплом за:
• изучение способов повышения эффективности ветрогенераторов 
Акинкожаев Биржан, РСФМСШИ им. О. Жаутыкова, г. Алматы – Ветроустановка для регионов с 

малой скоростью ветра
• применение физических методов в задачах экологии 
Артемова Мария, гимназия №32, г. Калининград – Исследование плотности потоков электромаг-

нитных излучений в учебных классах
• успешное сочетание эксперимента и моделирования при решении физической задачи 
Боревич Екатерина, ФМЛ №239, г. Санкт-Петербург – «Как на самом деле падает карандаш?»
• прорывные исследования в области нанотехнологий 
Борщев Антон, ФМЛ №30, г. Санкт-Петербург – Исследование полупроводникового лазера Toptica 

Dl100 для голографических применений
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• красивые исследования на стыке физики и биологии 
Бузук Анастасия, Юдасина Любовь, Гимназия №1, г. Витебск – Влияние физико-химических фак-

торов на кристаллизацию и дегидратационную самоорганизацию биологической жидкости
• демонстрацию необычного способа получения электроэнергии 
Букато Кирилл, Присмакин Никита, Лицей ГУ ВПО Белорусско-Российский университет, г. Могилев – 

Капельница Кельвина
• успешное экспериментальное и теоретическое изучение эффектов самоорганизации 
Васильков Сергей, Киселев Николай, Парамонов Александр, ЛНМО, г. Санкт-Петербург – Свобод-

ная конвекция в жидкости. Влияние поверхностных волн на конвективные ячейки Бенара
• успешное самостоятельное изучение сложного оптического эффекта 
Довгалев Илья, ФМЛ №30, г. Санкт-Петербург – Свойства двухцветных диаграмм
• впечатляющие эксперименты с магнитными жидкостями 
Куличенко Артем, Лотова Ольга, СДДТ МАН, гимназия №25, лицей №14, г. Ставрополь – Структур-

ная организация магниточувствительных эмульсий в стационарном и вращающемся магнитных полях
• хорошее владение современными методами экспериментальной физики 
Кутлин Антон, ШЮИ ИПФ РАН, г. Нижний Новгород – Ультразвуковой датчик обнаружения круп-

ных объектов
• эффектную демонстрацию взаимосвязи электрических и механических явлений 
Лебедев Всеволод, ШЮИ ИПФ РАН, г. Нижний Новгород – Двигатель Герца-Квинке
• обнаружение и наглядную демонстрацию неожиданного волнового эффекта 
Пыкова Алина, Токарева Арина, Хегай Сергей, школа №444, НОУ СОШ Интеграция, г. Москва – Ди-

фракция света на линзе в режиме поверхностной волны
•успешное моделирование природных явлений в лабораторных условиях 
Раксин Александр, ШЮИ ИПФ РАН, г. Нижний Новгород – Изучение протекания электрического 

тока в воздухе в условиях, близких к ситуации грозы
(См.: http://www.school.ioffe.ru/readings/2010/laureates.html)

3.
Начиная с 1998 года в Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана еже-

годно проводится НАУЧНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ШАГ В БУДУЩЕЕ, МОСКВА», орга-
низаторами которой являются Правительство Москвы, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Департамент образования 
города Москвы при поддержке ОАО «АФК Система», ОАО «МТС», ММПП «Салют», «Авиакосмофонд» и 
др. высокотехнологичных компаний. 

В 2008 году специальным призом «НАНОТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО», учреждённым ОАО «АФК 
Система», были отмечены следующие пять лучших проектов школьников в области нанотехнологий: 

Волкова Яна Борисовна (ВФМШ при МГТУ им.Н.Э. Баумана, 11 класс, за работу «Исследование 
поверхностных структур пленок лакокрасочных веществ и их растворителей», научный руководитель: 
Кульгашев Евгений Владимирович, СКБ «Наносистемы» МГТУ им. Н.Э. Баумана);

Соломахо Кирилл Георгиевич (ФМЛ № 1840, 11 класс, за работу «Автоматизированная система 
управления разностью хода лучей в интерферометре безлинзового цифрового микроскопа», научный ру-
ководитель: Каленков Сергей Геннадьевич, заведующий кафедрой «Физика» МГТУ МАМИ, проф., д.ф.-м.н.);

Шипич Станислав Драгович(СШ № 430, 11 класс, за работу «Вакуумные процессы и оборудование 
для нанесения тонких пленок в нанотехнологиях», научный руководитель: Панфилов Юрий Васильевич, 
зав. кафедрой МТ11 МГТУ им. Н.Э. Баумана, проф., д.т.н.).

Воронов Василий Денисович (гимназия № 1534, 11 класс, за работу «Наноструктурированные 
упрочняющие материалы и покрытия», научный руководитель: Панфилов Юрий Васильевич, зав. кафе-
дрой МТ11 МГТУ им. Н.Э. Баумана, проф., д.т.н.).

Артемьев Игорь Борисович(СШ № 1203, 7 класс, за работу «Автоматизация процесса проведения 
медицинских анализов, проводимых при помощи визуальных методов», научный руководитель: Жданова 
Галина Павловна, учитель биологии средней школы № 1203).

Победители олимпиады «Шаг в будущее, Москва» получили рекомендацию для зачисления в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана.

Появление работ по нанотехнологиям на школьной научной конференции оказалось возможным бла-
годаря реализуемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана программе развития школьных научных лабораторий при 
кафедрах университета. В течение года школьники из различных школ Москвы и Подмосковья имеют воз-
можность проходить обучение в данных лабораториях, участвовать в экспериментах и реализовывать свои 
научные проекты, используя ресурсы лабораторий кафедр университета. 

С 2006 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана работает школьная нанотехнологическая научно-иссле-
довательская лаборатория кафедры «Проектирование и технология производства ЭС» (ИУ4), инициати-
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ва создания которой принадлежала студентам кафедры – преподавателям Вечерней физико-математической 
школы при МГТУ им. Н.Э. Баумана (http://www.physmath.bmstu.ru/). 

Программа обучения в школьной нанотехнологической лаборатории МГТУ им. Н.Э. Баумана пред-
ставляет собой обучение группы школьников (максимум 10 человек) по специальной программе, предпо-
лагающей углубленную подготовку по основам нанотехнологий. Образовательная программа школьников 
рассчитана на несколько семестров: один учебный семестр и несколько исследовательских.

В первом учебном семестре школьники проходят теоретический курс «Основы нанотехнологий», 
цель которого – показать тесную связь нанотехнологий с классическими естественнонаучными дисципли-
нами: физикой, химией, биологией, математикой. Кроме того, учащиеся проводят несколько лабораторных 
работ с использованием сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ): «Подготовка и проведение СЗМ экс-
перимента», «Визуализация наноструктур с помощью СЗМ», «Обработка и количественный анализ СЗМ 
изображений», «Химические технологии изготовления зондов и влияние их характеристик на результаты 
сканирования» и др. 

Исследовательские семестры целиком посвящены подготовке и выполнению собственных научных 
проектов школьников по выбранной тематике. 

Школьная нанотехнологическая лаборатория укомплектована современным оборудованием. Пер-
вые свои шаги по исследованию наномира школьники делают на оборудовании фирмы NT-MDT – (СЗМ) 
«Nanoeducator», сканирующем туннельном микроскопе «УМКА» (Концерн «Наноиндустрия») и оптиче-
ских микроскопах Intel. Для выполнения исследовательской части проектов в распоряжении школьни-
ков научно-исследовательский сканирующий зондовый микроскоп SOLVER PRO (NT-MDT), сканирую-
щий спектроэллипсометр «ЭЛЬФ» (Концерн «Наноиндустрия»), предназначенный для измерения толщи-
ны тонких пленок и многослойных пленочных структур, измерения спектров оптических постоянных и ди-
электрических свойств материалов, анализа состояния поверхности и структуры тонких поверхностных 
слоев и др. аналитическое оборудование.

За прошедшие два года с момента основания школьной нанотехнологической лаборатории в ней 
прошли обучение учащиеся лицеев и ВФМШ при МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1580, 1581, 1586, школ № 1203, 
1840, 364 и др. Принять участие в работе школьной нанотехнологической лаборатории (http://nanotech.iu4.bmstu.
ru) может любой желающий. 

(http://www.nanometer.ru/2008/04/25/dovuzovskoe_nanoobrazovanie_49405.html)

Печатные УМК 
Здесь представлены наиболее крупные УМК по проектно-исследовательской деятельности школьни-

ков, которые аннотированы в Интернете и имеют конкретную научно-практическую базу и школьный опыт. 
Наверняка есть и другие, но они в основном отражены в разнообразных печатных и электронных учебниках, 
учебных пособиях, методических разработках, содержащихся в разделах, посвященных интернет-ресурсам 
и библиографии.

УМК ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ПЕДАГОГОВ
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

Центр развития исследовательской деятельности учащихся возник как служба 
обеспечения различных мероприятий школы № 1333 «Донской Гимназии» (сейчас «Ли-
цей на Донской») и Дома научно-технического творчества молодёжи.

Сейчас это сработавшаяся команда молодых и интересных людей со множеством за-
думок и идей.

В качестве важного продукта издательской деятельности стоит отметить сборник 
статей «Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном 
пространстве»

http://www.redu.ru/activities/irsh_library/research_activity/

 Журнал «Исследовательская работа школьников» (выходит 4 раза в год, подпис-
ной индекс по каталогу Роспечати: 81415) адресован всем, кто задумывается о роли науки 
и образования в современном мире, занимается развитием исследовательской деятельно-
сти учащихся в различных предметных областях и интересуется новыми формами орга-
низации образовательной деятельности. 

Учащийся — это не определенный возраст, а жизненная позиция. Исследование — 
универсальный способ познания действительности, который помогает развитию лично-
сти в динамично изменяющемся мире. Основная цель журнала — содействие внедрению 
исследовательских технологий в массовую образовательную практику. Мы хотим, чтобы 
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журнал объединил педагогов, ученых-специалистов, школьников, для которых продуктивная деятельность 
в области творческого поиска стала ценностью. Журнал направлен на развитие взаимодействия между ака-
демической и вузовской наукой, системой базового и дополнительного образования, центрами развития ис-
следовательской деятельности учащихся. 

Журнал включает разделы: 
Общество, культура, наука, образование 
Публикуются статьи о месте и роли культуры, науки и образования в мире и обществе; взаимном вли-

янии теории и жизненной практики в истории человечества; ценностных основаниях науки и образования; 
сущностных смыслах исследовательской деятельности. 

Развитие исследовательской деятельности учащихся 
Раздел посвящен теоретическому осмыслению истории исследовательской деятельности учащихся, 

определению условий и механизмов, влияющих на ее развитие. 
Методические разработки и рекомендации 
В разделе публикуются методики и рекомендации, которые уже прошли успешную апробацию 

в учебных заведениях. Материалы этого раздела помогут самому широкому кругу воспитателей — как 
профессиональным педагогам (и школ, и учреждений дополнительного образования), так и родителям — 
в организации исследовательской деятельности. 

Школа начинающего исследователя природы 
В рамках этого раздела читатели ознакомятся с основами работы в полевых условиях и различны-

ми методиками изучения природы, заданиями по их освоению. Материалы занятий окажутся полезными 
и школьникам, и педагогам. 

Исследовательские работы учащихся 
В разделе публикуются исследовательские работы школьников, выполненные в разных областях зна-

ния. Работы распределены по рубрикам в соответствии с тематикой или той сферой, в которой проводились 
исследования, и прокомментированы учеными, занимающимися изысканиями в этих областях. 

Практика организации исследовательской деятельности 
В разделе публикуются описания конкретного опыта проведения исследовательской деятельно-

сти учащихся в образовательных учреждениях. Приводятся примеры творческого подхода к организации 
учебно-исследовательской деятельности детей при самых различных возможностях учебного заведения. 

Люди научного поиска 
В этой рубрике мы будем публиковать интервью с известными учеными. Также здесь можно будет 

прочитать фрагменты их лекций, в которых будет идти речь о научном поиске и открытиях в различных об-
ластях знания. 

Заметки начинающих исследователей 
В разделе публикуются материалы, которые возникли по ходу исследования, хотя непосредственно 

к научной деятельности не относятся. Это заметки и сочинения, в которых авторы осмысляют свое отноше-
ние к миру, стране, людям и пути исследователя в жизни. 

Информация 
В разделе дается информация об основных мероприятиях, проводимых в рамках развития исследова-

тельской деятельности учащихся, публикуются положения конкурсов и конференций, на которые возмож-
но послать труды юных ученых. Стратегическая задача этого раздела — организовать единое сообщество 
всех, кто занимается исследовательской деятельностью учащихся, или хотя бы дать им такую возможность. 

http://mail.redu.ru

Журнал «Исследовательская работа школьников» и портал www.researcher.ru также организуют конкурс 
образовательных разработок, пособий, проектов и программ по обеспечению исследовательской деятельно-
сти учащихся. 

Цель конкурса — увеличение разнообразия учебных программ, разработок, материалов, обеспечиваю-
щих развитие исследовательской деятельности учащихся. 

Задачи конкурса: 
• стимулирование педагогической инициативы, повышение профессионального мастерства руково-

дителей исследовательских работ школьников; 
• обмен опытом преподавателей из различных учреждений; 
• расширение доступа педагогической общественности к материалам по организации исследователь-

ской деятельности. 
В конкурсе могут принять участие как отдельные авторы, так и авторские коллективы. 
На конкурс принимаются: 
• образовательные программы различного вида (авторских, элективных курсов, предметов базисного 

учебного плана, дополнительного образования и т.д.); 
• методические разработки и пособия по организации исследовательской деятельности учащихся 

в учебных заведениях различного типа; в полевых и лабораторных условиях; с детьми различных возрас-
тов и т.д.;
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• дидактические и практические материалы, используемые при проведении исследовательских работ; 
• учебные пособия и разработки для школьников по самостоятельной организации исследователь-

ской деятельности; 
• проекты и программы исследовательских мероприятий (конференций, экспедиций и др.) со школь-

никами.
 
Методические разработки, признанные лучшими, публикуются в журнале «Исследовательская рабо-

та школьников» и размещаются на портале www.researcher.ru. Возможен вариант публикации в виде отдельной 
брошюры или в методическом сборнике в рамках серии «Методические разработки» библиотеки журнала 
«Исследовательская работа школьников». 

Организации и физические лица могут учреждать ценные подарки и премии для поощрения лучших 
авторов. Решение о присуждении подарка или премии принимается на редколлегии журнала. 

Многие разработки, присланные на конкурс ранее, уже опубликованы в нашем журнале! 
Конкурс постоянно действующий. Материалы принимаются без ограничения сроков подачи.
Материалы ждут по адресу: 115419, Москва, ул. Донская, д. 37, редакция журнала «Исследователь-

ская работа школьников», с пометкой «Конкурс методических разработок по проектно-исследовательской 
деятельности» или на электронный адрес: ao@redu.ru

УМК ШКОЛЫ № 109 Г. ЧЕЛЯБИНСКА

 Цель эксперимента:  разработка методической, кадровой, администра-
тивной базы для введения проектной деятельности как основы формирова-
ния ключевых компетенций учащихся в образовательное пространство  МОУ 
«СОШ № 109».

Издан методический комплект из 5 сборников по реализации экспери-
мента, напечатанный по решению педагогического совета МОУ «СОШ № 109» 
Трёхгорного городского округа Челябинской области, 2009 г.

1) «ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПОИСК». Опыт организации проектной деятельности в условиях образова-
тельного пространства МОУ «СОШ № 109» как основы для формирования  ключевых компетенций уча-
щихся. Издание первое. / Под общ. ред. Ф.А. Зуевой. – Трёхгорный, 2009.

 В сборнике излагается опыт организации проектной деятельности в условиях образовательного про-
странства МОУ «СОШ № 109»: дано обоснование компетентностного подхода, описана структура реализа-
ции проектной деятельности, методическое и ресурсное обеспечение.

Данные материалы являются обобщением опыта работы МОУ «СОШ № 109» в рамках областной 
экспериментальной площадки по теме «Проектная деятельность как основа формирования ключевых ком-
петенций учащихся в условиях образовательного пространства школы».

Сборник адресован педагогам, являющимися руководителями проектов, будет полезен специали-
стам, которые интересуются новыми технологиями в образовании, в частности, технологиями формирова-
ния компетенций, а также родителям учеников.

 2) «ВОСХОЖДЕНИЕ». Методические рекомендации педагогам по организации проектной дея-
тельности с обучающимися в МОУ «СОШ № 109». Издание первое / Под общ. ред. Ф.А. Зуевой. – Трёх-
горный, 2009.

В сборник вошли рекомендации для педагогов-консультантов  МОУ «СОШ № 109» по организации 
проектной деятельности с учащимися: этапы проектирования, формы организации консультаций по проек-
ту, эффективность презентации проекта, алгоритм построения и выполнения разных типов проектов.

Данные материалы являются обобщением опыта работы МОУ «СОШ № 109» в рамках областной 
экспериментальной площадки по теме «Проектная деятельность как основа формирования ключевых ком-
петенций учащихся в условиях образовательного пространства школы».

Материалы сборника предназначены для педагогов МОУ «СОШ № 109», а также могут быть ис-
пользованы учителями других образовательных учреждений по организации проектной деятельности с 
учащимися.

 3)  «ПУТЬ К УСПЕХУ». Методические рекомендации для учащихся МОУ «СОШ № 109» Трёх-
горного городского округа по выполнению проектных  и исследовательских работ. Издание первое / Под 
общ. ред. Ф.А. Зуевой. – Трёхгорный, 2009.

В сборник вошли рекомендации для учащихся МОУ «СОШ № 109» по выполнению проектных и ис-
следовательских работ: этапы работы над проектом, эффективность презентации проекта, алгоритм постро-
ения, выполнения и оформления разных типов проектов.
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Данные материалы являются обобщением опыта работы МОУ «СОШ № 109» в рамках областной 
экспериментальной площадки по теме «Проектная деятельность как основа формирования ключевых ком-
петенций учащихся в условиях образовательного пространства школы».

Материалы сборника предназначены для учащихся и педагогов МОУ «СОШ № 109», а также могут 
быть использованы школьниками и педагогами других образовательных учреждений в работе над проектами.

 4) «КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ – НОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ». Мониторинг в 
сфере проектной деятельности школьников МОУ «СОШ № 109» Трёхгорного городского округа. Изда-
ние первое. / Под общ. ред. Ф.А. Зуевой. – Трёхгорный, 2009.

В сборнике описываются принцип организации и результаты мониторинга в сфере проектной дея-
тельности образовательного пространства МОУ «СОШ № 109».

Рассматриваются теоретические и практические вопросы построения системы мониторинга. 
Данные материалы являются обобщением опыта работы МОУ «СОШ № 109» в рамках областной 

экспериментальной площадки по теме «Проектная деятельность как основа формирования ключевых ком-
петенций учащихся в условиях образовательного пространства школы».

Предлагаемый сборник может быть полезен руководителям, заместителям руководителей, методи-
стам, учителям школ, специалистам органов управления образованием.

 
5) «СТУПЕНИ». Материалы IV–V научно-практической конференции школьников  МОУ «СОШ 

№ 109»   Трёхгорного городского округа. Издание первое / Под общ. ред. Ф.А. Зуевой. – Трёхгорный, 2009.
В сборнике опубликованы материалы проектных работ учащихся МОУ «СОШ № 109» –  победи-

телей IV–V научно-практической конференции «СТУПЕНИ», выполненные под руководством педагогов 
МОУ «СОШ № 109» по проблемам гуманитарного, естественнонаучного, физико-математического и других  
направлений. Предназначены для учащихся и учителей школ города.

http://www.sch109.trg.ru/p76aa1.html

Интернет-ресурсы
МЕТОД ПРОЕКТОВ В ПОЛИПРЕДМЕТНОМ ПОГРУЖЕНИИ
Муниципальное образовательное учреждение общеобразовательная 
гимназия № 4 города Красноярска Красноярского края
http://www.gymn4.ru/article.asp?id_text=123
Ежегодно в гимназии происходит процесс «погружения», в котором участвуют как дети, так и учи-

теля. Суть погружения сводится к целенаправленному освоению каких-либо областей знаний (не обяза-
тельно связанных со школьными предметами). Как правило, процесс обучения, познания нового и созда-
ния чего-либо оказывается весьма интересным и творческим, не сравнимым с тем, что происходит обычно 
на школьных уроках.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Портал исследовательской деятельности учащихся разработан совместно специалистами ФИЗТЕХА-

ЦЕНТРА, ДНТТМ МГДД(Ю)Т и лицея № 1553 «Лицей на Донской» при содействии корпорации Intel.
http://www.abitu.ru/researcher/about.html
Задачи портала
1. Привлечение учащихся к исследовательской деятельности в различных областях естественных и 

гуманитарных наук, развитие методической и дидактической базы исследовательской деятельности; озна-
комление с разнообразными формами ведения исследовательской деятельности (экспедиции, конферен-
ции, практикумы и т.д.

2. Развитие горизонтальных связей с образовательными и научными учреждениями в Москве, регио-
нах России и зарубежья.

3. Консолидация образовательного потенциала, методик и опыта организации исследовательской де-
ятельности учащихся.

В разделе «Методика» есть подраздел «Естественнонаучное направление».

УМК «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УМК «МЕТОД ПРОЕКТОВ» 
http://www.zankov.ru/print/article=583
Аннотированный указатель изданий. УМК «Основы проектной деятельности» включает мето-

дические рекомендации по преподаванию курса «Основы проектной деятельности школьника» с использова-
нием тетрадей на печатной основе; рабочие тетради по модулям курса «Основы проектной деятельности» 
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5–7 класс, 8–9 класс; «Коммуникативный практикум» 5–9 класс. УМК  «Метод проектов»:  методическое 
пособие для педагогов – руководителей проектов учащихся основной школы «Метод проектов – технология 
компетентностно-ориентированного образования»; «Дневник проектной деятельности».

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Методическая лаборатория информационной поддержки развития образования.
http://schools.keldysh.ru/labmro/
На этом сайте можно найти актуальную информацию о делах педагогического сообщества учебного 

проектирования; методические материалы по учебному проектированию; информацию об издательской де-
ятельности (аннотированный указатель к разделам УМК под ред. Н.Ю. Пахомовой); библиотеку, в которой 
размещаются уже опубликованные статьи из различных источников (в том числе из сборников, изданных 
лабораторией); форум по учебному проектированию.

САЙТ ЕФРЕМОВА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА, 
учителя физики, астрономии и информатики средней общеобразовательной школы № 4 
г. Сельцо Брянской области, который внедряет проектную деятельность на уроках.
http://www.school4sel.narod.ru/Efremov/index.htm
Методическая разработка и презентация на тему «Проектная деятельность на уроках физики и астро-

номии с использованием сетевых компьютерных технологий». Проекты учеников.

САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЛИЦЕЙ № 7 Г. ТОМСКА 
http://licey7.tomsk.ru/progress/proect.htm
Темы ученических проектов: Архитектура современных компьютеров, Пробки на автомобильных до-

рогах, Альтернативные источники энергии для больших городов, Микропроцессоры, Глобальная проблема 
урбанизации.

В разделе методическая копилка представлены: Сценарий физико-математической конференции; 
Урок математики в гуманитарном классе; Организация познавательной деятельности на уроках биологии; 
Интеграция предметов гуманитарного цикла в рамках предпрофильного обучения; Интегрированные уро-
ки: информатика+английский язык; Сценарий внеклассного мероприятия по биологии; методическое посо-
бие «Глобальная сеть Интернет»; методическое пособие «Создание Web-сайтов».

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ № 1060 Г. МОСКВЫ
http://physica-vsem.narod.ru/projects/jelob.htm
На сайте представлены проекты по физике «Желоб Галилея», «Электрик», «Мельница», «Солнечные 

часы», «Музей науки», «Гироскоп», «Гармония мира»
http://phenomen.5ballov.ru/project/project-compl.htm
Школьный музей увлекательной науки «Феномен». Проекты учащихся.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ – ОТ ИДЕИ ДО РАЗРАБОТКИ 
На сайте средней школы с. Бабстово Ленинского района ЕАО
http://babstovos.eao.ruschools.ru/proekt.aspx
Представлены рекомендации учащимся и учителям для выполнения их творческих работ, а также 

продукты проектной деятельности.

Монографии и методические пособия
 Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – технология 

компетентностно-ориентированного образования: Методическое пособие для педаго-
гов – руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. Когана Е.Я.). М.: 
Учебная литература, Федоров, 2006. – 176 с. 

Данное пособие адресовано педагогам, применяющим на практике метод проек-
тов как технологию, позволяющую формировать ключевые компетентности учащих-
ся, а также специалистам, которые интересуются новыми технологиями в образова-
нии, студентам педагогических вузов, родителям учеников. В нем рассматриваются ме-
тодические и дидактические аспекты сопровождения учителем проектной деятельно-
сти учащихся основной школы, в том числе касающиеся работы с «Дневником проект-
ной деятельности» учащегося. Пособие также содержит ответы на типичные вопросы 
педагогов-практиков и многочисленные примеры проектов учащихся.
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 Романовская М.Б. Метод проектов в учебном процессе. Методическое посо-
бие. М.: Центр «Педагогический поиск», 2006. – 160 с.

  В данном пособии рассматриваются современные подходы к содержанию и орга-
низации проектной деятельности школьников в процессе модернизации системы обра-
зования. Особое внимание уделено научным подходам и применению творческих мето-
дов при проектировании. Приведена типология проектов. Большое внимание отводит-
ся анализу имеющегося опыта выполнения проектных заданий в школе, что важно для 
успеха исследовательской работы в условиях эксперимента по модернизации структу-
ры и содержания общего образования.

 Работа предназначена для директоров и заместителей директоров образователь-
ных учреждений, методистов, учителей основных и начальных школ.

В качестве примера содержания приведем раздел III. Проектирование в контек-
сте профильного обучения

1. Компетентностный подход к проектированию.
2. Предпринимательские проекты.
3. Проекты учебных мини-предприятий.
4. Проекты интернет-сайтов учебных мини-предприятий.
5. Дизайнерские проекты.
6. Социальные проекты.
7. Международные интернет-проекты и развитие коммуникативных навыков уча-

щихся.

 Голуб Г.Б., Чуракова О.В., Перелыгина Е.А. Основы проектной деятельности 
школьника. Методические рекомендации. М.: Федоров, 2006. – 224 с. 

Пособие адресовано педагогам, преподающим курс «Основы проектной деятель-
ности». Описаны основные способы работы учителя, принципы организации предмет-
но-пространственной среды, конкретизированы приемы организации групповой рабо-
ты учащихся. К каждому образовательному модулю приведены общие рекомендации, 
даются подробные комментарии по использованию упражнений, помещенных в рабо-
чих тетрадях. Пособие также предназначено всем тем, кто интересуется новыми техно-
логиями в образовании.

 Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в образовательном 
учреждении. М.: Корифей, 2007. – 96 с. 

Данное пособие содержит теоретические и практические материалы по организа-
ции проектной деятельности в образовательном учреждении.

В работе подробно описывается механизм интеграции проектной деятельности в 
образовательный процесс школы, раскрываются основные принципы, особенности, да-
ются характеристики метода проектов, намечаются перспективы развития и использо-
вания опыта.

Кроме теоретических материалов, автор предлагает разнообразные модели, схемы, 
таблицы для практического применения метода проекта в образовательном учреждении.

Работа актуальна в свете современных требований к образовательному процес-
су, адресована заместителям директора по учебной, научной работе, методистам, препо-
давателям.

 Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников. Пособие для учителя. 
М.: Просвещение, 2008. – 192 с.

В книге впервые в отечественной педагогической литературе излагается общая 
теория проектной деятельности школьников: описана структура проектной деятельно-
сти, а также ее отдельные этапы, особое внимание уделено месту проектов в учебной ра-
боте школьников в зависимости от ступени образования и учебного предмета. Проект-
ная деятельность школьников описывается как ведущая деятельность подросткового 
возраста, поэтому большое внимание уделяется психологии и педагогике подростково-
го возраста.

Книга предназначена профессиональным педагогам, как теоретикам, так и прак-
тикам. Она будет полезна и возрастным психологам, а также студентам и преподавате-
лям педагогических и психологических специальностей.

В качестве примера содержания приведем Главу 4. Проектная деятельность 
школьников:
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-Проектная деятельность – ведущая деятельность подросткового возраста.
-Проектная деятельность как особая форма учебной работы.
-Образовательное проектирование и ученическое проектирование: Субъект и 

объект проектирования; Смысловые центры учебного проекта (Время проектирова-
ния, Единство замысла и реализации, «Продукт» проектной деятельности, Проекти-
рование и ответственность, Структура учебного проекта, Типология проектов, Траек-
тория развертывания школьного проекта, Проектная деятельность и моделирование, 
Проект и средства его реализации, Проект и коммуникация, Проект и традиция, Со-
держание обучения в проектной деятельности, Внеурочные проекты, Проект и реф-
лексия).

Библиография

КНИГИ ОБЩЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ

Бычков А. В. Метод проектов в современной школе. – М., 2000.
Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология. М., 2000. – 240 с.
Гузеев В.В. Развитие образовательной технологии. М., 1998. 
Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. М.: Вербум-М, 2001.
Дьюи Дж. Демократия и образование. М., 2000.
Заир-Бек Е.С., Казакова Е.И. Педагогические ориентиры успеха (актуальные проблемы развития 

образовательного процесса). СПб.: изд. «Петроградский и Ко», 1995. – 64 с.
Зайченко О.М. Формирование у учащихся представлений о процессе научного познания: Методи-

ческие рекомендации. Великий Новгород: НовГу им. Ярослава Мудрого, 2000.
Казанцева Л.А. Исследовательский метод в условиях гуманизации образования. Казань: КГУ, 1999. – 

134 с.
Кильпатрик В.Х. Метод проектов./ перевод с седьмого изд. Е.Н. Ян– жул. – Л.: Брокгауз – Ефрон, 

1925. – 43с.
Кларин М. В. Инновации в обучении. Метафоры и модели: Анализ зарубежного опыта. М.: Наука, 

1997. -223 с.
Коллективная учебно-познавательная деятельность школьников/ под ред. И.Б. Первина. – М.: Пе-

дагогика, 1985. – 143с.
Коллингз Е. Опыт работы американской школы по методу проектов/ пер. с англ. Тюрберта / под ред. 

А.У. Зеленко. – М.: Новая Москва, 1926. – 286 с.
Матяш Н. В. Психология проектной деятельности школьников в условиях технологического обра-

зования/ Под ред. В. В. Рубцова. Мозырь: РИФ «Белый ветер», 2000.
Метод проектов в технологическом образовании школьников. СПб, 2001.
Николаева Н.А. Учись быть читателем: старшекласснику о культуре работы с научной и научно-

популярной книгой. М.: Просвещение, 1982.
Новиков A.M. Образовательный проект (методология образовательной деятельности). М., 2004.
Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие / 

Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр 
«Академия», 1999.

Полат Е.С. Как рождается проект. М., 1995.
Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. М.: Просвещение, 

2008. -192с.
Проблемы и перспективы теории и практики ученического проектирования. Сборник статей/Под 

ред. Пахомовой Н.Ю. М.: МИОО, 2005.
Проектная и исследовательская деятельность учащихся в образовательной среде негосударствен-

ного образовательного учреждения. М., 2001.
Проекты как способ организации детской жизни. Ханты-Мансийск, 2002.
Сенько Ю.В. Формирование научного стиля мышления учащихся в процессе обучения. М., 1985.
Усова А. В., Беликов В. А. Учись самостоятельно учиться. Челябинск-Магнитогорск: ИГПУ Факел, 

1997. – 126 с.
Френе С. Новая французская школа. М., 1994. – 194 с.
Яблочкова Р. И. Теория и практика проектного образования. Под  ред. В.М.Уварова. – Н.Тагил. 1999.



16

КНИГИ ПО МЕТОДИКЕ

Анастасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии: Пособие для учителя, 2-е 
издание. – М.: Просвещение, 1989. – 174 с.

Булаева О. В. Метод проектов и организация проектной деятельности учащихся по физике: 
Учебно-методическое пособие. Томск: Изд-во Томского государственного педагогического университета, 
2005. – 72с.

Голин Г. М. Вопросы методологии физики в курсе средней школы: Кн. для учителя. М.: Просвеще-
ние, 1987.– 127 с.

Домбровский А.В. Метод проектов. Размышления собственными руками. СПб.: Агентство образо-
вательного сотрудничества, 2005. – 96 с.

Дрозина В.В. Творческая самостоятельная деятельность учащихся: теория и практика ее организа-
ции. – Челябинск: ЧГПУ, 1997. – 111 с.

Исследовательская практика учащихся: методические рекомендации для учителей и учащихся 
средней школы №89. СПб., 2000.

Метод проектов. Научно-методический сборник. Выпуск 2. Мн.: РИВШ БГУ, 2003. -240 с.
Методология учебного проекта. Материалы городского методического семинара. М.: МИПКРО, 

2001. 
Методология учебного проекта. Сборник статей.//Ред-сост. Н.Ю. Пахомова. М.: Издательство 

МИОО, 2001.
Наумченко И. Л. Самообучение школьника: Учебно-методическое пособие. Саранск, 1994. – 61 с.
Оржековский П. А. и др. Творчество учащихся на практических занятиях по химии. М.: Аркти, 

1998.
Панина И.Я., Соломин В.П. Экскурсии в природу по физике и биологии: Учебное пособие. – С-Пб.: 

Изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 1998, – 183с.
Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителей и 

студентов педагогических вузов. М.: АРКТИ, 2003 —112 с.
Петряков П.А. Метод проектов в преподавании образовательной области «Технология».  Вел. 

Новгород, 2000.
Преподавание физики, развивающее ученика. М.: Ассоциация учителей физики, 2003.– 400 с.
Развитие детского творчества через технологические проекты. Сб. проектов для 5 – 6 кл. – Н. Нов-

город, 2000.
Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник. М.: Народное образо-

вание, 2001. – 272 с.
Романовская М. Б. Метод проектов в учебном процессе (методическое пособие). М.: Центр «Педаго-

гический поиск», 2006. -160 с.
Сборник научных проектов учащихся и учителей школы. Якутск, 2001.
Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практич. пос. для работников 

общеобразовательных учреждений. М.: АРКТИ, 2003.
Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном обучении: 

Учебно-методическое пособие для учителей/Под ред. А.П. Тряпицыной. СПб.: КАРО, 2006. – 96 с.
Технология. Проектная деятельность как основа творческого развития школьников и их професси-

онального самоопределения: Авт.-сост.: Т.М. Михейкина. СПб: СПбАППО, 2004. – 84 с.

Ученическое научно-исследовательское общество (УНИО) как эффективная внутришкольная 
структура дополнительного образования учащихся. Организация и разработка опыта деятельности и 
условий функционирования. Сост.: Т.К. Александрова, Т.В. Бондарук, В.К. Павлова, Е.А. Пивчук. Общ. ред. 
Л.А. Асланова. Науч. ред. Т.К. Александрова. СПб.: Изд. ОИ НМЦ ВРУО, 1998.

Щербакова Г. Организация проектной деятельности в школе: система работы.  Волгоград: Учитель, 
2009. – 160 с.

СТАТЬИ

Алёхина Т. Н., Силина Л. И. Управление исследовательской деятельностью учащихся в процессе 
обучения физике в профильных классах//Физика в школе, 2009, № 1.

Антонова Е. Метод проектов в обучении математике//Математика, 2008, №13, с. 9-21.
Аржаник А. Р., Лобода Ю. О., Хомякова А. А. Организация проектно-исследовательской деятель-

ности по физике для учеников среднего звена школы.// http://conference.kemsu.ru/GetDocsFile?id=12466&table=pape
rs_fi le&type=1&conn=confDB

Афонина М.В. Метод проектов в работах зарубежных ученых//Интернет-журнал «Эйдос». – 2005. 
– 30 мая. http://www.eidos.ru/journal/2005/0530.htm



17

Брейгина М.Е. Проект на уроках иностранного языка //Иностранные языки в школе. – 2004. – №2. – 
С. 28-32.

Бренчугина-Романова А.Н. Использование метода проектов // Образование в современной школе, 
2006, №5.

Бубликов С.В. Модель становления исследовательской компетентности школьников при обучении 
физике//Обновление школьных технологий образования: Сборник научных трудов. СПб.: Изд. РГПУ им. 
А.И. Герцена, 2000.

Бусев В. Что такое проект по математике?//Математика, 2008, №13, с. 22-24.
Бухаркина М. Метод проектов на уроках иностранного языка //Иностранные языки в школе, 2005, 

№3, с. 24-29.
Бухтиярова И.Н. Метод проектов и индивидуальные программы в продуктивном обучении // 

Школьные технологии. – 2001. – №2. – 108-114.
Валов М. В. Применение метода проектов для подготовки учащихся к научно-практическим кон-

ференциям //Физика в школе, 2007, № 5.
Васильев В. Проектно-исследовательская технология: развитие мотивации // Народное образова-

ние, 2000, № 9, с.177-180.
Вербицкий А.А., Ларионова О.Г.   Метод проектов как компонент контекстного обучения // Школь-

ные технологии, 2006, №5, с.77-80.
Галачихина О. Д. Исследовательский подход в преподавании «школьной» биологии // http://www.

abitu.ru/researcher/methodics/method/Est_napravl/a_2txoir.html
Гильмуллин М. Ф. Историко-математические проекты в школе // Проблемы теории и практики об-

учения математике: Сборник научных работ, представленных на Международную научную конференцию 
«62 Герценовские чтения»/ Под ред. В.В. Орлова. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2009.

Гузеев В.В. «Метод проектов» как частный случай интегральной технологии обучения// Директор 
школы, 1995, №6.

Дашниц Н. Л. «Большие проекты» в средней школе//Информатика и образование, 1995, №3, с. 69-71.
Денисова Н. А. Технология проектного обучения как средство успешного освоения детьми социо-

культурного опыта в системе дополнительного образования//Дополнительное  образование и воспитание, 
2007, №10, с.14-22.

Доросевич С. В. Применение метода проектов при обучении физике//Фiзiка: праблемы выкладан-
ня, 2001, № 3, с. 32–47.

Игошев И. А. Формирование и развитие исследовательских навыков и умений у учащихся в про-
цессе обучения физике // Вопросы методики и психологии формирования физических понятий. Вып. 1. 
Челябинск, 1970, с. 84-94.

Камышникова Т.А. Применение исследовательского подхода: к методике обучения школьников //
Советская педагогика, 1987, № 12, с. 32-36.

Кочетурова Н. Метод проектов в обучении языку: теория и практика // http://www.itlt.edu.nsu.ru/article4.php
Леонтович А. В. Учебно-исследовательская деятельность школьников как модель педагогической 

технологии//Народное образование, 1999, № 10, с. 152-158.
Лошкарева Н. А. О подготовке школьников к самообучению и самообразованию в условиях повы-

шенного уровня обучаемости //Теория и практика развития новых передовых технологий образованию. 
М., 1996, с. 104-109.

Луняк Н.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся //Биология в школе, 2000, № 8.
Маркачев А.Е. и др. Применение метода проектов в школьной практике//Химия в школе, 2007, 

№ 2, с. 34–36
Мудров П. А. Как организовать работу школы по методу проектов // На путях к методу проектов: 

сборник четвертый./ Под ред. Б. Игнатьева.– Государственно-учебно-педагогическое издательство, 1931.
Нефедова Л.А., Ухова Н.М. Развитие ключевых компетенций в проектном обучении // Школьные 

технологии, 2006, № 4, с.61 . 
Нефедова Л. А. Метод проектов на уроках естествознания // http://festival.1september.ru/articles/311504/
Новикова Т. А. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности // Школьные тех-

нологии, 2000, № 2, с. 43-51.
Новикова Т. Д. Проектные технологии на уроках и во внеучебной деятельности //Народное обра-

зование, 2000, № 8-9, с.151-157.
Новоселова Т. М. Использование метода проектов при обучении физике и информатике // http://

festival.1september.ru/articles/538191/
Орлова О. Ф. Проектная деятельность на уроках изобразительного искусства //Изобразительное 

искусство в школе, 2008, №4, с.49-58.
Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка//Иностранные языки в школе, 2000, 

№№ 2, 3.
Русских Г. А. Технология проектного обучения //Биология в школе, 2003, №3, с. 21-31.



18

Савенков А. И. Творческий проект, или Как провести самостоятельное исследование // Школьные 
технологии, 1998, № 4, с. 144—148.

Селезнева Л. Е. Метод учебных проектов // Физика. Первое сентября, 2005, №171, с. 49-56.
Телёпина И.В. Формирование ключевых компетенций через проектную деятельность учащихся //

sh1rasskazovo.68edu.ru/nauchnaya.../doklad_proektdeyt.doc
Тюменова С. И. Развитие творческого потенциала старшеклассников посредством проектной дея-

тельности//Химия в школе, 2008, №10
Чечель И.Д. Метод проекта или попытка избавить учителя от обязанностей всезнающего оракула //

Директор школы, 1998, №3, с. 11-16.
Чечель И.Д. Метод проекта или попытка избавить учителя от обязанностей всезнающего оракула //

http://www.ecsocman.edu.ru/direktor/msg/16856771.html
Швецова О. «Звездочки обдумывания», или Введение  проектную деятельность //Директор шко-

лы, 2008, №9, с. 56-62.
Эпштейн М.М. Метод, разрушающий школьную рутину // http://altruism.ru/sengine.cgi/5/7/8/11/3/

ДИССЕРТАЦИИ

Васильева И. В. Проектная и исследовательская деятельность учащихся как средство реализации 
компетентностного подхода при обучении физике в основной школе: Дис. ... канд. пед. наук / И.В. Васи-
льева. – М.:, 2008. – 242 с.

Давыдов В.Н. Теория и методика интегративно-проектного подхода в процессе внеурочной работы 
по химии: Дисс. ... докт. пед. наук. – С-Пб., 2002. – 312с.

Железнякова Ю.В. Учебно-исследовательские экологические проекты в обучении химии: Авто-
реф. дисс. ... канд. пед. наук. – М., 2001. – 26 с.

Ильин Г. Л. Теоретические основы проективного образования: Автореф. дисс. ... докт. пед. наук. – 
Казань, 1995. – 38 с.

Макарова Д. В. Развитие проектных умений учащихся на занятиях по физике: Дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.02. СПб., 2005. – 218 с. 

Морозова М. М. «Метод проектов» как феномен образовательного процесса в современной шко-
ле: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Ульяновск, 2005. – 231 с. 

Палаева Л. И. Использование метода проектов на среднем этапе обучения иностранным языкам в 
общеобразовательной школе: На материале английского языка: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2005. – 
239 c. 

Пахомова Н. Ю. Развитие методики использования «учебных проектов» при обучении информа-
тике в общеобразовательной школе: Автореф. ... канд. пед. наук.– М., 1997. – 19 с.

Плащевая Е. В. Методика формирования исследовательских умений в проектной деятельности у 
учащихся основной школы при изучении физики. Дисс. … канд. пед. наук. М., 2009. – 187 с.

Слинкин Д. А. Использование метода проектов при обучении программированию в курсе информа-
тики. Дисс. ... канд. педагог. наук. Екатеринбург 2001.

Третьякова С. В. Естественнонаучные проекты как средство формирования учебно-информа-
ционных умений у учащихся при обучении физике: Дисс. ... канд. пед. наук. – М.: – 2004. – 221 с.

Цыбикова Т. С. Педагогические основы использования метода проектов в общеобразовательной 
школе в условиях информатизации общества: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – Улан-Уде, 2001. – 19 с.

Некоторые выводы

На основе проведенного обзора можно выделить следующие характерные черты:
– Подавляющее большинство информации в Интернет посвящено методу проектов в начальной шко-

ле, на уроках иностранного языка и информатики.
– Основные общие педагогические и методологические литературные источники по методу проектов 

относятся к 20–30 гг. ХХ в., однако за последние 5 лет стали активно издаваться  работы и современных ав-
торов.

– В современной отечественной литературе по педагогике очень мало работ, обобщающих опыт ис-
пользования метода проектов в школе вообще и в области естествознания в частности. Крупных работ по 
ученическим проектам в естествознании крайне мало.

– Очень часто продуктом ученических проектов оказывается не самостоятельное микроисследова-
ние, исходящее из значимой для ученика познавательной проблемы, а компиляция имеющихся материалов 
и презентация ее в формате Power Point.
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– Много публикаций с методическими разработками лишь отдельных уроков, а не тематических бло-
ков, крупных разделов, по предметам естественнонаучного цикла (химия, физика, биология, география).

– Становится популярен в школах спецкурс «Введение в исследовательскую деятельность», а также 
деятельность школьных научных обществ учащихся и их участие в школьных научно-практических конфе-
ренциях.

– Если в крупных городах возрасла доля естественнонаучных проектов учащихся, то в малых горо-
дах – экологических и краеведческих.

– Часто отмечается важность наличия достаточного количества компьютеров и необходимого про-
граммного обеспечения для реализации тех или иных ученических проектов и проведения исследователь-
ских работ.

– Проекты по нанотехнологиям ведутся лишь там, где есть наноэдюкаторы и крупные научно-
исследовательские центры с соответствующим оборудованием.
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2 Педагогическая 
и методическая литература
по обучению школьников

              предпринимательской 
              деятельности

                для Лиги школ Роснано

Составитель: В.Ю. Пузыревский

В данном обзоре акцент сделан на имеющихся методиках и опыте использования интерактивных 
форм обучения школьников началам предпринимательской деятельности. Даются ориентиры, полезные 
для школьных и внешкольных практик экономического образования учащихся, а также приводятся приме-
ры основных теоретических, методологических и методических разработок в этой, казалось бы, давно осу-
ществляемой, но постоянно обновляемой теме.

Конечно, в этом обзоре еще не встретишь напрямую ссылок на некие методические рекомендации по 
освоению учащимися основ коммерциализации нанотехнологий, представлений об экономических состав-
ляющих наноиндустрии в России и за рубежом. Однако накопленный опыт нового экономического образо-
вания школьников может помочь со временем разработать полезные УМК и по введению в нанобизнес, ко-
торые, несомненно, будут нести важный и полезный интегративный аспект образования в наноэпоху.

Предприимчивости особенно важно учиться не столько на словах, сколько на деле, и поэтому в обзоре 
много внимания уделено ресурсам, посвященным игровому моделированию в экономическом образовании 
школьников и взрослых и тем сообществам, отдельным педагогам, которые все это обеспечивают.

Сведения из материалов электронных СМИ

ШКОЛА ЮНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОТКРЫЛАСЬ В ВДЦ «ОРЛЕНОК»
17.10.2010 ИМА-ПРЕСС
Самые талантливые юные предприниматели  – участники специализированной смены Росмолодежи 

«Школа юных предпринимателей» в возрасте от 12 до 16 лет из 18 субъектов Российской Федерации, ото-
бранные по результатам всероссийских и межрегиональных конкурсов, приступили к изучению и апроба-
ции рецептов успешного бизнес-лидерства  во Всероссийском детском центре «Орленок» в рамках проекта 
«Ты – предприниматель». 

«Рецепты успешного бизнес-лидерства (РУБЛ)» – уникальная программа, которая  предполагает ре-
альное погружение участников краткосрочной 21-дневной смены в наиболее известные и популярные тех-
нологии привлечения школьников к предпринимательству: проектирование; фонды (банки) поддержки 
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бизнес-проектов; учебные (игровые) фирмы; практика на предприятиях/производствах; бизнес-инкубатор и 
технопарк; компьютерное моделирование  предпринимательской деятельности; олимпиада по предпринима-
тельству; гранты и конкурсы; День карьеры; ярмарка школьных компаний; организационно-деятельностные 
и деловые игры (индивидуальные, командные, массовые), тренинги. Участнику смены предлагается лично 
проверить на себе эти технологии, а по завершении выступить экспертом, вычленив плюсы и минусы каж-
дого рецепта предпринимательской деятельности.

По аналогии с программой Всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер» каж-
дый участник смены пройдет обучение в Проектной школе по четырем модулям: «Россия и современный 
мир», «Лидерство и командообразование», «Деловые коммуникации», «Управление проектами».  

Программа смены 2010 года сохранила и традиционные профильные направления:  «Экономика. 
Основы предпринимательства»,  «Лидер. Гражданин. Построение карьеры», «Основы финансовой грамот-
ности», мастер-классы бизнесменов и предпринимателей.

Впервые в мероприятиях подобного уровня принимают участие юные предприниматели – воспитан-
ники  московской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Актив-
ное включение ребят в пропаганду предпринимательства в среде детей, находящихся на полном государ-
ственном обеспечении, сможет  подтвердить эффективность технологий воспитания успешности, мобиль-
ности и ответственности за свою жизнь, заявленные организаторами Школы юных предпринимателей. 

http://www.imapress.spb.ru/family/family_316.html

УЛЬЯНОВСК, 26 октября 2010 г. – РИА Новости, Любовь Чиликова. ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО 
ОБУЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ ОСНОВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА стартовал в Ульяновской об-
ласти в Старомайнском районе, в следующем учебном году планируется распространить опыт на другие 
районы области, – сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

По словам сотрудника пресс-службы, первый специализированный бизнес-класс в регионе открылся 
в муниципальном образовательном учреждении «Старомайнская общеобразовательная школа № 2». Препо-
давание ведут сотрудники ульяновского центра поддержки развития предпринимательства методом дистан-
ционного обучения. Факультативные занятия посещают 25 восьмиклассников.

Инициаторами проекта выступили департамент развития предпринимательства Министерства эко-
номики Ульяновской области и региональное Министерство образования.

«Программа «Основы предпринимательства для школьников» разработана для учащихся 8–11 клас-
сов общеобразовательных школ с целью развития системы воспитания предпринимательских компетенций. 
Главной целью специальной программы является практическая направленность. В связи с этим акцент в 
курсах сделан на практические занятия, деловые игры, самостоятельную проектную деятельность», – гово-
рится в сообщении.

Цикл программ состоит из курсов по основам экономики, введения в бизнес, межкультурным комму-
никациям, основам менеджмента. Также школьники освоят основы маркетинга, психологию делового обще-
ния, основы финансовой деятельности организации и бизнес-планирование.

По задумке авторов проекта, после прохождения программы учащиеся должны знать и понимать 
основополагающие понятия бизнеса и предпринимательства, быть в курсе существующего положения дел 
в российской экономике и осознавать роль бизнеса на уровне отдельного предпринимателя и потребителя, 
района, региона, страны и мира в целом, уметь применять существующие методы и модели организации и 
управления бизнесом, решать практические бизнес-задачи.

Губернатор Сергей Морозов подчеркнул важность бизнес-образования в сельской местности и поста-
вил задачу в 2011 году внедрить программу «Основы предпринимательства для школьников» в каждом из 
двадцати сельских районов области.

«В каждом районе планируется ввести предмет в одной из школ», – пояснил сотрудник пресс-службы.
http://www.rian.ru/edu_schools/20101026/289497853.html

II ГОРЧАКОВСКИЙ ФОРУМ проходил в школе имени А.М. Горчакова с 30 октября по 5 ноября 
2010 г. Тема форума этого года – «Игровые технологии в образовательной деятельности». 

30 октября прошла деловая игра для девятиклассников «Мой выбор». В ней участвовали команды из 
8 школ: школы им. А.М. Горчакова, школ 409 и 410 (г. Пушкин), гимназии № 628 и школы № 584 (Санкт-
Петербург), гимназии г. Моршанска, гимназии № 1 г. Ульяновска и гимназии № 2 г. Осташкова. Всего в де-
ловой игре приняли участие 65 девятиклассников. В течение дня ребята встретились с представителем ре-
крутингового агентства HeadHunter, работали в группах по профессиональным интересам, принимали уча-
стие в психологическом тренинге. Продуктом деятельности учащихся стала групповая презентация, пред-
ставляющая возможный путь развития и самоопределения молодого человека с 9 класса до окончания вуза. 

Тема этого дня нашла свое продолжение 1 ноября, когда ребята из г. Моршанска поделились своими 
идеями относительно выбора будущей профессии, представив презентации «Психология выбора», «Опыт 
выбора профессии», «Профессия и увлечения», а учащиеся из гимназии № 2 г. Ульяновска организовали де-
ловую игру «Пять ролей на рынке труда». 

http://www.gorchakov.spb.ru/news.html
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25 октября 2006. На Каменногорской фабрике офсетных бумаг прошел ТРЕТИЙ ЭТАП ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОДРОСТКОВОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ «ЖУРНАЛИСТ». 

Деловая игра уже второй год организуется образовательным центром «Участие» и «Газетой для роди-
телей». Ребята, которые твердо решили после окончания школы стать журналистами, выезжают на предпри-
ятия города и области. Здесь они встречаются с рабочими и руководителями, задают интересующие их во-
просы, проводят фото- и видеосъемки, а по итогам делают газеты и видеосюжеты.

На КФОБ побывали 40 учащихся 9–11 классов одиннадцати петербургских школ. «Мы сами брали 
интервью у работников фабрики, сами создавали статьи в газете и сделали ее макет. Я считаю, что это боль-
шой плюс для тех, кто хочет стать журналистом», – рассказала Александра Фролова. «Я попробовала себя в 
роли настоящего журналиста и убедилась, что это очень трудно. Зато теперь мне многое понятно в этой про-
фессии», – добавила Ксения Свищенко. А Евгений Дехтерев сказал: «Здорово было работать в команде с но-
выми людьми, я научился за довольно короткий срок собирать всю информацию в единое целое, излагать 
свои мысли в нужном формате». 

http://www.ncbk.ru/rus/press/arch2006.html

В соответствии с планом работы департамента образования Новосибирской области, решением орг-
комитета фестиваля с 23.02.10 по 27.02.10 года в г. Бердске (на базе санатория «Лазурный») состоялся 
заключительный этап XVII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ШКОЛЬ-
НИКОВ «СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ».<…>

Ответственный исполнитель Сибириады – муниципальное общеобразовательное учреждение «Эко-
номический лицей г. Бердска», в функции которого входит организация и координация деятельности оргко-
митета, разработка и воплощение в жизнь отдельных конкурсов,

Основная цель Сибириады – создание оптимальных условий для выявления одаренных и талантли-
вых школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации в сфере 
экономического образования.

Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» проводится 
уже в 17 раз.

Приказом министерства образования и науки № 777 от 21.12.09 г. межрегиональный экономический 
фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» включен в Пе речень олимпиад школьников (№ 24), по-
бедители и призеры которых имеют льготы при зачислении в вузы по профилю, т.е. Сибириада в 2009–2010 
учебном году получила официальный статус межрегиональной олимпиады, победители и призеры вне кон-
курса будут зачисляться на экономические факультеты НГУ и ГУ-ВШЭ и других вузов, а также могут им за-
честь 100 баллов по ЕГЭ (обществознание). 

В экономическом фестивале приняли участие учащиеся учреждений общего среднего и дополнитель-
ного образования 12–17 лет, занимающиеся изучением основ экономической теории и прикладных эконо-
мических дисциплин.

В Сибириаде приняли участие школьники из 9 регионов России (в том числе Новосибирской, Томской, 
Омской, Кемеровской, Челябинской областей, Красноярского, Алтайского краев, Республики Алтай) и Казах-
стана. В заключительном этапе Сибириады участвовали школьники 12 команд  из 6 регионов, в том числе го-
родов Новосибирска, Бердска, Искитима, Чика, Бийска, Омска, Томска, Озерска, Усть-Каменогорска.

http://www.vesberdsk.ru/berdsk/201316/news/945

Интернет-ресурсы

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ «РЫНОК» И «РЕГИОНЫ» 
в опыте частной школы «Взмах», Санкт-Петербург
http://champ.vzmakh.ru/index.php?page=games&index=3
Игра под названием «Рынок» – это модель современных микроэкономических отношений, где каж-

дый участник, сориентировавшись в экономической ситуации, может зарегистрировать предприятие той 
или иной формы собственности, взять кредит, наладить производство, рекламу и сбыт товара. Или, напро-
тив, не беря на себя лишней ответственности, наняться в наемные рабочие, стать представителем свободных 
профессий, устроиться на работу в государственные структуры и т.д. Игра начинается с аукциона, где каж-
дый участник может более или менее удачно реализовать имеющиеся аукционные чеки и взятые кредиты. 
Уже в первые минуты игры ребята понимают, как много зависит от их активности, смелости, умения быстро 
ориентироваться в ситуации, договариваться с людьми. Имея одинаковое количество денег (и одинаковые 
теоретические знания), можно обеспечить карт-бланш всем своим начинаниям на несколько часов вперед, а 
можно оказаться в долгах и не создать ничего практически полезного.

Игра под названием «Регионы» моделирует макроэкономические процессы. В ходе этой игры участ-
никам приходится решать и вопросы политического устройства своего региона, и многочисленные эконо-



23

мические вопросы. Приходится заниматься и проблемами внутренними, такими как экологическое состоя-
ние, влияющее, как и положено, на все сферы жизнедеятельности региона, и проблемами «внешними», свя-
занными с взаимодействием с соседями: эмиграцией, проблемами импорта и экспорта, развитием совмест-
ных предприятий. 

Любопытно, что в этой игре есть возможность попробовать себя в самых разных профессиональных 
и социальных ролях. Есть место и для государственных деятелей, и для предпринимателей, более или ме-
нее квалифицированных рабочих и ученых, а также для исследователей, «креаторов» – людей, специализи-
рующихся на разработке новых проектов, без которых не может развиваться производство, а следователь-
но, и специалистов патентных бюро, занимающихся проблемами защиты и продвижения их интеллектуаль-
ной собственности.

ШКОЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИГРА «ФОНДОВАЯ БИРЖА-ШОУ»
http://festival.1september.ru/articles/416402/
Цель игры: Познакомить учащихся с работой фондовой биржи. 
Задачи: 1. Создать активное игровое поле, атмосферу делового взаимодействия между участниками 

игры; 2. Обучить подростков – участников игры основным навыкам в области менеджмента; 3. Организо-
вать и провести серию конкурсов и торговых сессий; 4. Продолжить развитие коммуникативных, организа-
торских, творческих способностей учащихся в ходе игры. 

Назначение игры: игра проводится с учащимися, которые изучили тему «Финансовый рынок. Ценные 
бумаги». Число участников не ограничено одним классом. В игре могут принимать участие несколько па-
раллельных классов из (9–11 классов) одной школы или нескольких школ. 

Участники: из учащихся 10–11 классов создаются команды, именуемые компаниями (фирмами), до на-
чала игры. Выбирают название, менеджера, распределяют остальные роли (заместитель, присяжный и др.)

РАЗДЕЛ САЙТА «ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ «ОТКРЫТЫЙ УРОК», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИМ РАЗРАБОТКАМ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ ЭКОНОМИКИ
http://festival.1september.ru/subjects/26/
В данном разделе размещено 446 оригинальных и адаптированных авторских разработок, посвящен-

ных урочным и внеурочным формам преподавания экономики в школе. Вот, например, как представлены 
деловые игры.

• Деловая игра «Города» Поздеева М.В. 
Цель игры: поднятие и развитие экономико-социального статуса города за счет расширения сфер де-

ятельности ведущих предприятий, сотрудничества с другими городами. Задачи игры: сплочение коллекти-
ва участников; развитие организаторских качеств участников; развитие навыков ведения дискуссий и при-
нятия решений. Возраст участников: 13–17 лет.

• Деловая игра «Как человеку жить по средствам своим...» Родионова С.Н. 
Цель деловой игры – изучить структуру семейного бюджета с помощью игровых ситуаций. Класс де-

лится на 3 семьи: с низким, средним, высоким уровнем дохода. Каждая семья должна принять участие в 
предлагаемых турах. В результате учащиеся получат практический опыт определения доходной и расходной 
части семейного бюджета, опыт проектной деятельности, разработки стратегии увеличения доходной части 
семейного бюджета. 

• Деловая игра «Книжная фабрика» Борисенкова Т.Г. 
Вашему вниманию предлагается описание деловой игры, апробированной и дополненной (этим и хо-

телось бы поделиться с коллегами) мной в течение нескольких лет преподавания в школе основ экономи-
ки. Цель занятия – развить у учеников представления о понятиях, связанных с производством, привить 
детям элементарные навыки ведения экономической документации. Активизировать познавательную дея-
тельность учащихся. 

• Деловая игра «Налоговый инспектор» Манукало И.Н. 
Игра проводится на последнем занятии в форме урока обобщающего повторения изученного курса по 

налогообложению. Она является имитационной игрой, так как имитируется деятельность налоговой инспек-
ции, а каждый участник игры (учащийся) – работник налогового органа. Цели урока: в игровой форме выя-
вить теоретические знания и практические умения и навыки учащихся; способствовать развитию логического 
мышления, формированию устойчивых интересов к профессии налогового инспектора. Задача урока – через 
игру в контексте экономизации образования научить старшеклассников в игровой форме логике экономиче-
ского мышления, показать способы решения экономических проблем с помощью игровых технологий. 

• Деловая игра «Открытие фирмы» Горошко В.Ю. 
На уроке учащиеся в форме деловой игры закрепляют экономические понятия, определения, терми-

ны, знакомятся с современными профессиями, процедурой конкурсного отбора, отрабатывают реакцию на 
ситуативность, учатся искусству самопрезентации, предприимчивости. 

• Деловая игра «Рабочая неделя менеджера» Удовичка О.А., Петроченко Е.В. 
Данная разработка включает в себя планирование нескольких интегрированных уроков информатики 

и менеджмента (или информатика-экономика). Серия уроков прошла апробацию в ОУ г. Кушва. Выше рас-
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смотренный пример показывает, что деловые игры обеспечивают развитие творчества, заинтересованность, 
активность учащихся, и еще они развивают речь. Кроме того, деловые игры позволяют ориентировать уча-
щегося на какую-либо профессиональную деятельность и тем самым подготовить ученика к взрослой жизни.  

• Деловая игра «Фирма» Стодольникова В.Г. 
Учащиеся повторяют изученный материал «Фирма. Виды прибыли и затрат». Во время урока груп-

пы разгадывают кроссворд на основные термины, показывают свою презентацию фирмы, находят прибыль, 
описывают организацию предприятия.

• Деловая игра по теме «Кто хочет стать бухгалтером» Ермошина Г.А. 
Повышение эффективности подготовки специалистов на основе внедрения новых прогрессивных 

форм и методов обучения – важная задача, стоящая перед педагогами. Одним из эффективных методов под-
готовки квалифицированных кадров, получившим широкое распространение среди других форм обучения, 
являются деловые игры. 

• Деловая игра по экономике «Мой бизнес-план» Зарбуева Н.В. 
В ходе подготовки к деловой игре учащиеся 10-х классов изучают основные разделы бизнес-плана. 

Полученные знания они закрепляют при составлении своих бизнес-планов. Самостоятельная разработка 
бизнес-планов учащимися формирует у них экономическое мышление, самостоятельность, ответственность 
за принятые решения, предприимчивость.

• Деловая игра по экономике «Что такое деньги» Марчук С.В. 
При изучении экономики, в курсе которой много проблемных и дискуссионных тем, есть несколько 

возможностей организовать оживленную дискуссию на занятиях. Одна из них – деловая игра. Деловая игра – 
это активная работа учеников в течение всего урока, заставляющая переосмысливать изучаемый материал.

• Деловая игра по экономике на тему «Я и моя фирма» Зыкова Н.В. 
Урок-игра «Я и моя фирма» обобщает и систематизирует полученные знания об организации и созда-

нии фирм, развивает умение принимать решения при возникновении экономической ситуации, воспитыва-
ет умение работать командой. 

• Деловая игра-телемост «Энергетика: вчера, сегодня, завтра…» Гудкова М.И., Тувина Л.П. 
Игра проводится для учащихся старших классов с целью развития экономического и экологическо-

го мышления на основе межпредметной интеграции учебных предметов. Проблемой номер один называют 
проблему энергетических ресурсов. Ей посвящен телемост, который проводится между Россией и Герма-
нией. В ходе игры рассматриваются вопросы, связанные с традиционными и альтернативными источника-
ми энергии; выявляются положительные стороны и отрицательные последствия использования энергетиче-
ских ресурсов. 

• Деловое общение Андраханова Е.В. 
На уроке учащиеся овладевают техникой телефонных разговоров, служебных приемов, деловых со-

вещаний. 
• Деловые игры на уроках экономики Тренюшева Т.М. 
Деловые игры получили очень широкое распространение в обучении учащихся в школе, так как яв-

ляются педагогическим средством и активной формой обучения. При проведении деловых игр происходит 
приближение обучения к реальной действительности, требующей от школьников взаимодействия, творче-
ства и инициативы.

• Деловые игры на уроках экономики Корочкина Л.В. 
На рынке самолетов разворачивается конкурентная борьба между фирмами (группами учащихся) за 

качественный товар, который производится в условиях ограниченности ресурсов. Каждая фирма стремится 
работать эффективно. В конце игры все производители понимают, что главные способы борьбы при ограни-
ченности ресурсов – это разделение труда и специализация. 

ДЕЛОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИГРА «ВЫБИРАЮ УСПЕХ»
http://kozyreva.ucoz.ru/load/21-1-0-44
«Игра способствует развитию стратегического мышления, рекомендована для использования в до-

суговых центрах, в школах во время факультативных занятий по основам экономических знаний, в специа-
лизированных экономических лицеях, учреждениях дополнительного образования, в т.ч. летних лагерях, а 
также в семейном воспитании.

Игра в наглядной и занимательной форме обучает успешным действиям в инновационной экономике – 
ролевым действиям участников инновационой деятельности по всему циклу от создания товара до его про-
дажи (выбор товара для создания Изобретателем – выбор товара для производства Промышленником – выбор 
товара для закупки Коммерсантом и т.д.). Игра учит оценивать свой труд в производстве  идеи, товара, услуг 
и соотносить его с вкладом других людей, учитывать его полезность для общества. Игра знакомит с налогами, 
действующими в России, и способствует повышению экономической грамотности и активности населения. 

Игроки могут гибко изменять правила, тем самым моделируя различные экономические условия 
(жесткая-мягкая налоговая система, избыток-перепроизводство товаров, дефицит денег и т.д.). Личный 
опыт моделирования различных экономических условий позволяет сразу прочувствовать динамику улуч-
шения «игровой жизни» в зависимости от изменения правил игры по своей воле (своему «произволу»). 
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Для того чтобы выиграть, надо научиться не только вырабатывать собственную стратегию, но и гибко 
ее менять, наблюдая за изменением ситуации. В этом плане игру можно назвать «Экономические шахматы» – 
она способствует развитию стратегического предпринимательского мышления и изменению тактики действий. 

На основе игры возможно разработать факультативную программу обучения школьников основам 
предпринимательства, устраивать ролевые деловые игры со студентами».

САЙТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ «РЕБЕНОК И ЕГО МИР»
http://worldofchildren.ru/scenarios-and-holidays/razvlecheniya/1247-biznes-klub.html
В разделе «Бизнес-клуб» размещен сценарий экономической игры для старших школьников.

УЧИТЕЛЬСКИЙ ПОРТАЛ. ЭКОНОМИКА
http://www.uchportal.ru/load/135
Уроки [15] Планирование [4] Презентации [32] Контрольные работы [6] Тесты [2]

САЙТ УЧИТЕЛЯ МОУ «КУВАКИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ» ТРЕНЮШЕВОЙ Т.М.
http://trentam.21427s06.edusite.ru/p3aa1.html
Деловая игра «Заработать на жизнь» проводится после изучения темы: «Кругооборот ресурсов, то-

варов, услуг и денег». Чему должны научиться школьники в процессе игры:
1. Анализировать экономические отношения, существующие между домашними хозяйствами и фир-

мами в рыночной экономике; 2. Объяснять содержание понятий трех факторов производства и платы за них, 
классифицировать экономические блага по их принадлежности к тому или иному фактору; 3. Иллюстри-
ровать экономические отношения домашних хозяйств, фирм и государства схемой кругооборота товаров, 
услуг, ресурсов и денег; 4. Понимать взаимосвязь концепции ограниченности ресурсов с функционировани-
ем экономической системы и концепцией экономических мотивов и стимулов; 5. Объяснять роль рынка то-
варов и услуг и рынка факторов производства.

САЙТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЫХ»
http://www.ja-russia.ru/ru/about/
Основной целью организации является развитие и распространение программ обучения школьников 

и учащейся молодежи основам экономики и предпринимательства через партнерство между бизнесом и об-
разованием в соответствии с принципами и стандартами международного образовательного движения «До-
стижения молодых» Junior Achievement.

Миссия Межрегиональной общественной организации (МОО) «Достижения молодых» — воспита-
ние экономически грамотных, подготовленных к успешной деятельности в различных сферах и отраслях хо-
зяйства, инициативных, предприимчивых, уверенных в себе и своем будущем молодых россиян.

К числу основных направлений деятельности МОО «Достижения молодых» относятся содействие 
развитию теоретического образования и организации практического обучения основам экономики и пред-
принимательства в России; подготовка специалистов в области обучения основам экономики и предпри-
нимательства учащихся школьного возраста и учащейся молодежи; организация предпрофессиональной и 
ранней профессиональной подготовки детей и молодежи в области экономики и бизнеса; организация и 
проведение семинаров, конференций, конкурсов и слетов преподавателей и учащихся, участвующих в про-
граммах «Достижения молодых» в России и за рубежом.

САЙТ КАФЕДРЫ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ 
ИНСТИТУТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЧГУ
http://ikt35.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=67
Экономические и политические игры
«Мы проводим экономические игры уже не первый год. Участниками такой игры могут стать учащи-

еся школ. Мы проводили игры среди учащихся 6-х классов, 10-х и 11-х классов школ города Череповца, Ве-
ликий Устюг, Котлас (Архангельская область) и поселка Шексны. Если вы хотите принять участие в эконо-
мической игре, вы можете связаться с нами (раздел Контактная информация) и инициировать проведение 
игры в вашей школе либо в вашем городе. Также вы можете следить за новостями на нашем сайте, которые 
будут отражать предстоящие экономические и политические игры».

САЙТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 19 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ЭКОНОМИКИ 
Кемеровская область, г. Междуреченск
http://school19.m-sk.ru/Html/econom_1.htm
На сайте в разделе «С экономикой на «ты»» представлены концепция углубленного изучения эконо-

мики, характеристика учебных программ и факультативных курсов, концепция деловой игры «Школьная 
компания», опыт деятельности Клуба начинающих бизнесменов, концепция курса «Большая игра в бизнес».
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«Важной составляющей экономического образования школьников являются деловые игры, которые 
повышают заинтересованность в изучении экономики, а также прививают практические навыки принятия 
экономических решений на микроуровне. Курс «Экономическая игротека» с 1 по 8 класс позволяет закре-
пить следующие основные понятия, изученные на уроках экономики: 1 класс – деньги, бартер, собствен-
ность, стоимость, аукцион, цена, сделка, менеджер; 2 класс – доход, расход, цена, собственность; 3 класс – бо-
гатство, производство, предприятие, издержки, прибыль, убыток; 5 класс – виды ресурсов, виды экономиче-
ских систем, спрос и предложение; 6 класс – производительность, ограниченность ресурсов, конкуренция, 
частная собственность, механизм цен, понятие прибыли; 7 класс – взаимодействие спроса и предложения, 
понятие избытка и дефицита, бартер, рыночная стоимость товаров; 8 класс – принципы формирования за-
работной платы и прожиточного минимума, договоры и контракты, виды фирм. 

В 9-11 классах используются компьютерные деловые игры: МЭМ и МЭКОМ. Компьютерная игра 
МЭМ является составной частью программы «Прикладная экономика», а МЭКОМ – программы «Совре-
менная экономика». Обе игры моделируют работу конкурирующих компаний, производящих и продающих 
одинаковую продукцию. В процессе игры учащиеся устанавливают цены на свой товар, определяют объ-
ем производства, объемы инвестиций, планируя расходы на маркетинг и научно-исследовательские рабо-
ты. МЭМ и МЭКОМ являются увлекательным состязанием, которое требует применения теоретических 
знаний, полученных на уроках. Играя в МЭМ и МЭКОМ, школьники приобретают новые знания, учатся 
читать отчеты, анализировать их, принимать решения; приобретают навыки работы в команде, используют 
разделение труда, межличностные отношения. 

Деловые игры обеспечивают комплексный подход в изучении экономических дисциплин, осущест-
вляют межпредметные связи, позволяют углубить и расширить знания учащихся, полученные на уроках 
экономики в школе». 

САЙТ МОСКОВСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ (МЭШ)
http://www.mes.ru/rus/about/mission/
Московская экономическая школа входит в число школ, объединённых Европейским Советом 

международных школ (ECIS), Ассоциацией развития международного образования (AAIE). С 1996 года 
школа работает по программам международного бакалавриата для начальной, основной и старшей сту-
пеней образования (1–12 классы). С 2001 года является экспериментальной площадкой Российской ака-
демии образования. В 2003 году аккредитована Советом международных школ (CIS). Организатором 
школьной жизни выступает Студенческий парламент, избираемый ежегодно студентами 5–11 классов, 
подотчетный Общему собранию. Студенческий парламент выражает и отстаивает интересы студентов в 
Правлении, Педагогическом совете, Родительско-учительской ассоциации; он имеет право вносить пред-
ложения о внесении изменений в Кодекс МЭШ, являющийся основным законом жизни школы. Значи-
тельная часть студентов задействована в программах благотворительного фонда «Милосердие», шеф-
ствующего над Хотьковской школой-интернатом для детей с тяжелыми нарушениями речи, многодет-
ными семьями и семьями репрессированных граждан района «Пресненское». В школе работают студен-
ческая телерадиокомпания МЭШ-ТВ, малотиражные газеты и журналы «Мэшомания», «3Е», «Верти-
каль развития», разнообразные клубы по интересам (клуб менеджеров, студия современного танца, изо-
студия др.). 

«ШКОЛА ДЕНЕГ» 
Просветительский проект Центра инвестиционного просвещения, ориентированный, в первую оче-

редь, на старшеклассников и учителей экономики.
http://www.schoolmoney.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=10
«Школа денег» – это просветительский проект Центра инвестиционного просвещения, ориентиро-

ванный, в первую очередь, на старшеклассников. Мы надеемся, что материалы, размещенные на страницах 
нашей школы, будут хорошими помощниками в самостоятельном изучении фондового рынка. Образова-
тельный проект «Школа денег» легко поможет углубиться в финансовую сферу новичкам, а для специали-
стов он будет полезен в качестве расширения кругозора и повышения своей финансовой эрудиции. Каждый 
раздел составлен с учетом возможности активного взаимодействия. Мы ждем ваших предложений! Озна-
комьтесь с основными разделами нашего образовательного проекта: 

Изучение по ступеням – в этом разделе мы собрали основные темы, изучение которых необходимо 
для усвоение курса основ финансовой грамотности. Каждую тему сопровождают законы, регулирующие 
финансовый рынок, которые помогут самостоятельно разобраться в особенностях работы с финансовыми 
услугами и правильно расставить акценты, изучая правоотношения с профессиональными участниками фи-
нансового рынка. Оценить уже накопленные знания, а также проверить, насколько верно вы поняли тему, 
помогут тесты, находящиеся в каждой главе нашего раздела. 

Финансовая экспедиция – этот раздел поможет нашим читателям расширить кругозор своих знаний 
о финансовом мире. Здесь вы найдете интересные исторические справки, а также статьи, посвященные опы-
ту зарубежных стран в финансовой сфере. Материалы раздела публикуются в финансовом приложении для 
старшеклассников «Финансовая экспедиция» журнала «Экономика в школе».
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Профессия «финансист» – этот раздел полностью посвящен образовательным ресурсам финансовой 
сферы. Вы решили выбрать профессию, связанную с финансами? Или решили повысить свою финансовую 
грамотность, чтобы принимать самостоятельные решения, работая с финансовыми услугами и инструмента-
ми? Ознакомьтесь с дополнительными возможностями финансового образования в нашей стране! 

Игры в деньги – наверно, самый занимательный раздел нашего проекта. Здесь вы сможете пройти 
психологические тесты на финансовую тематику, а тем, кто желает развить навыки экономического мышле-
ния, мы предлагаем попробовать свои силы в увлекательных экономических играх! 

Счет и учет – материалы этого раздела помогут проверить свои возможности на рынке финансовых 
услуг на практике. Собранные здесь финансовые программы-калькуляторы максимально приближены к 
рыночным реалиям, что позволяет рассчитывать свой бюджет.   

Проверь себя – в этом разделе мы публикуем тесты, задания и упражнения для самопроверки знаний, 
полученных на уроках экономики и на нашем сайте». 

САЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВА ВИТА-ПРЕСС
Обществознание (Экономика и право)
http://www.vita-press.ru/index.php?id=47&page=0
Книги и методические пособия для учителей, учебники, учебные пособия и практикумы для уча-

щихся. Основное общее образование (5–9 кл.) – 22 наименования. Среднее (полное) общее образование 
(10–11 кл.) – 12 наименований.

СТРАНИЧКА «ЭКОНОМИКА В ШКОЛЕ» НА САЙТЕ ПРОФ. Н.Н. ДУМНОЙ
http://www.dumnaya.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=8
Презентации учебника «Экономика» и учебных программ.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ ЭКОНОМИКИ
http://area7.ru/metodic.php?economics
На сайте содержится около 66 разработок по различным формам преподавания экономики в школе.

Список аннотированной литературы

КНИГИ ПО ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

  Яковлев А. Е., Малютин А. С., Плеханов А. В., Дельман О. А. Экономика и 
организация инновационной деятельности. Учебное пособие. 

Издательство: Палеотип, 2004 г. Мягкая обложка, 268 стр.
В пособии рассматриваются механизмы воздействия научно-технического про-

гресса на социально-экономическое развитие общества. Акцентируется внимание на 
важности развития инноваций в экономике, необходимость инвестирования в иннова-
ционные процессы. Предлагаются новые решения, способствующие совершенствова-
нию интеграции науки и техники.

Для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, аспиран-
тов, преподавателей, а также специалистов, занимающихся разработкой и распростране-
нием нововведений.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ДЕЛОВЫХ ИГР В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Плешакова М. В., Чигиринская Н. В., Шаховская Л. С. Деловые игры в эконо-
мике. Методология и практика. 

Издательство: КноРус, 2007 г. Мягкая обложка, 240 стр.
Учебное пособие направлено на формирование исследовательских уме-

ний и навыков студентов в изучении экономических явлений и объектов при по-
мощи деловых игр. Рассматриваются история развития деловых игр, их различ-
ные методики. Деловые игры приводятся по мере возрастания их сложности, учи-
тываются общие и региональные особенности используемых материалов. При со-
ставлении деловых игр учитывались народнохозяйственная значимость про-
блем, степень трудности той или иной темы и ее освещение в учебной литературе. 
Для студентов экономических специальностей и факультетов, а также преподавателей, 
аспирантов, организаторов деловых игр и практикумов.
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Хруцкий Е. А. Организация проведения деловых игр. 
Издательство: Высшая школа, 1991 г. Твердый переплет, 320 стр.
В пособии изложены основы методологии применения управленческих деловых 

игр, дана характеристика методических основ их разработки, а также содержание каж-
дого элемента деловой игры (проспект игры, сценарий, игровая обстановка, инструкция 
игрокам и др.).

Бабурин В. Л. Деловые игры по экономической и социальной географии. 
Издательство: Просвещение. Мягкая обложка, 144 стр.
В предлагаемой книге дается пакет деловых игр по экономической и социальной 

географии России. Игры охватывают все основные разделы данного курса, а также ряд 
перспективных направлений экономико-географической науки, которые в будущем мо-
гут быть включены в курс – географическую экспертизу и политическую географию. 
Игровые комплексы предполагают возможность на их основе разрабатывать собствен-
ные модификации, адаптировать сценарии игры к местным условиям. Книга будет ин-
тересна и полезна не только учителям географии, но и студентам, поскольку поможет им 
овладеть одной из перспективных форм активного обучения учащихся.

Глухов В. В., Кобышев А. Н., Козлов А. В. Ситуационный анализ. Деловые игры 
для менеджмента. 

Издательство: Специальная литература. Мягкая обложка, 223 стр.
Пособие предлагает новую методику обучения, в основе которой лежит описание 

практических ситуаций. Пособие содержит описание методики проведения занятия и 
конкретные практические ситуации по ключевым вопросам менеджмента. Пособие мо-
жет быть использовано в системах повышения квалификации управленческого персо-
нала, в вузах и экономических колледжах при изучении соответствующего материала.

Евграфов П. М., Глуховенко Ю. М. Ноу-хау обучающих программ и деловых игр. 
Издательства: Академия ГПС МЧС России, АРС, 2004 г. Мягкая обложка, 222 стр.
Книга «Ноу-хау обучающих программ и деловых игр» П.М. Евграфова и Ю.М. Глу-

ховенко относится к почти отсутствующему сегодня (судя по ассортименту книжных 
магазинов) жанру научно-популярной литературы. Авторы полагают наиболее важным 
для себя делом жизни дать не подробнейшие конкретные знания по исследуемой тема-
тике, а увлечь молодое поколение романтикой науки и техники, способствовать сохра-
нению и развитию интеллектуального потенциала России. Но эта их совместная рабо-
та – совсем не беллетристика и не размышления на абстрактные темы. Книга может ока-
зать конкретную профессиональную помощь тем специалистам в разработке и внедре-
нии программного обеспечения в области обучения, которые предполагают работать с 
действительно новыми идеями в этой области. Полезна книга и для преподавателей, 
особенно для тех, кто использует в своей работе метод анализа конкретных ситуаций и 
деловые игры. Особый интерес и неожиданность книги обусловлены тем, что в ней ре-
шаются проблемы на стыке различных естественных и гуманитарных направлений со-
временной науки. Рассказанная живым, а не сухим научным языком, с юмором и ирони-
ей, книга должна заинтересовать своего потенциального читателя.

Кругликов В. Н., Платонов Е. В., Шаранов Ю. А. Деловые игры и другие мето-
ды активизации познавательной деятельности.

Издательство: П-2, 2006 г. Твердый переплет, 190 стр.
В книге представляются подходы к активизации личности в познавательной и 

профессиональной деятельности на основе использования личностно-деятельного под-
хода к системе управления. Теоретическая база, методология и практика использо-
вания дидактического и организационно-управленческого инструментария, деловых 
игр и других методов активного обучения рассматриваются с позиций мотивационно-
деятельностной концепции.

Для преподавателей, осваивающих технологии активного обучения, специали-
стов и руководителей.
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Федорова Л. И. Игра. Дидактическая, ролевая, деловая. Решение учебных и 
профессиональных проблем.

Издательство: Форум, 2009 г. Мягкая обложка, 176 стр.
В книге излагаются общие основы теории игры, раскрывается сущность дидакти-

ческой игры и наиболее сложных ее видов – ролевой и деловой, приводятся технологии 
конструирования и организации указанных игр.

Книга призвана помочь всем, кто использует игры в обучении, в работе с персона-
лом, подбирать и составлять новые игры в соответствии с конкретными условиями педа-
гогического или производственного процессов, особенностями участников, характером 
взаимоотношений в коллективе.

 Вачугов Д. Д., Веснин В. Р., Кислякова Н. А. Практикум по менеджменту. Де-
ловые игры. Издательство: Высшая школа, 2001 г. Мягкая обложка, 192 стр.

В пособии приведены основные категории и понятия по темам курса, методи-
ческие рекомендации, иллюстративный материал, контрольные вопросы, логические 
упражнения, тесты, вопросы для самопроверки. Дается методика подготовки и прове-
дения деловых игр в учебных целях: условия проведения, цель, сценарий. Во втором из-
дании изменена структура и обновлены деловые игры. Для студентов и преподавате-
лей экономических специальностей вузов, а также студентов средних профессиональ-
ных учебных заведений, всех интересующихся вопросами управления.

УЧЕБНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ

Ломакин А. Л., Морошкин В. А. Практикум по экономике и управлению. Ком-
пьютерные деловые игры (+ CD-ROM).

Издательства: Форум, Инфра-М, 2004 г. Мягкая обложка, 144 стр.
В учебном пособии предлагаются разработанные авторами специальные компью-

терные программы и методика работы с ними. В основе деловых игр используется ком-
пьютерная имитационная модель акционерного производственно-торгового предприя-
тия и модель рынка, на котором оно реализует свои товары в условиях конкурентной 
борьбы.

Учебное пособие предназначено для учащихся средних специальных учебных за-
ведений, обучающихся по группе специальностей «Экономика и управление», а также 
для студентов вузов.

  Йоханссон М., Йенсон Й. Лицом к реальности. Обучение через предпринима-
тельство. 

Издательство: Ломоносов, 2009 г. Мягкая обложка, 192 стр.
Можно ли сделать так, чтобы наши дети быстро осваивали нужные знания, само-

стоятельно принимали решения, делали правильный выбор? «Можно!» – отвечают ав-
торы этой книги и предлагают модель «Обучение через предпринимательство», развива-
ющую в школьниках качества необходимые современному человеку.

Книга будет полезна студентам педагогических вузов, учителям, школьным ад-
министраторам, родителям и всем тем, кого волнует проблема развития школьного об-
учения.

Автономов В. С. Введение в экономику. Учебник для средней школы. 
Издательство: Вита-Пресс, 2004 г. Твердый переплет, 256 стр.
Современное гуманитарное образование немыслимо без знания основ экономики. 

Предлагаемый учебник В.С. Автономова даст систему таких знаний. В зависимости от 
уровня подготовки учащихся он может быть рекомендован для одногодичного или двух-
годичного изучения предмета. Большим достоинством учебника является то, что он по-
зволяет дать целостное представление об экономической науке как тем ученикам, чье 
знакомство с экономикой в школе ограничится вводным курсом, так и тем, для кого ра-
бота с учебником станет первым этапом специализированного изучения экономики. Ав-
тор учебника – член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, за-
ведующий отделом Института мировой экономики и международных отношений РАН. 
Все главы учебника снабжены иллюстрациями, справочными материалами, поясняю-
щими суть того или иного экономического понятия или явления. В конце каждой главы 
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помещены вопросы и задания: они предназначены для самостоятельного контроля уча-
щимися своих знаний по изученной теме. При работе с учебником рекомендуется ис-
пользовать методическое пособие Л.Б. Азимова «Преподавание курса «Введение в эко-
номику» и пособие М.М. Чукановой «Учебно-тематическое планирование курса «Вве-
дение в экономику».

 Киреев А.П. Интерактивные уроки экономики. Пособие для учителя. 
М.: Вита-Пресс, 2009. – 144 с.
В пособии описаны 14 уроков по наиболее важным вопросам курса экономики 

базового и профильного уровней образования (как победить инфляцию, какой банков-
ский вклад выбрать, что будет происходить в ближайшее время с рублем, долларом и 
евро и т.д.). Уроки проводятся в форме ролевых игр, ситуационного анализа, публичного 
диспута и др. Пособие может быть использовано с любой программой и любым учебни-
ком по экономике как в школах, так и в колледжах и вузах неэкономического профиля.

Хесс К. Так устроен мир. Экономика для юношества. Пер. с англ. 1992. 96 с. 
Книга американского автора адресована подросткам, которые сегодня вступают 

в трудовую жизнь. Задача К. Хесса --– подготовить ребят к новой жизни в рыночной 
экономике, в условиях свободного предпринимательства.

Книга отвечает на вопрос: «Зачем изучать экономику?» Еда, жилье, одежда, сво-
бодное время – все это так или иначе определяется экономическими силами. Книга рас-
сказывает о современной экономике: свободе предпринимательства, о действии спроса 
и предложения, о прибыли, налогах, налоговой полиции, о видах частной собственности, 
деньгах (дешевых, стабильных, надежных) и многом, многом другом.

Эта книга о том, как Твоя личность, Твоя независимость, Твое здоровье (физиче-
ское и нравственное) создают богатую экономику, здоровое общество для Тебя и Твоих 
близких.

Издание иллюстрировано и включает русско-английский словарик экономиче-
ских терминов.

Афанасьевна Т.П. Основы предпринимательской деятельности. 
Издательство: КОНСЭКО Пресс. Переплет: мягкий; 336 страниц; 1996 г.
Учебное пособие. Поможет самостоятельно принимать деловые решения и вы-

бирать любые формы и сферы хозяйственной активности. Предназначено для старше-
классников общеобразовательных школ, а также для учащихся учреждений начального 
и среднего профессионального образования.

 Воробьева Л.В. Лемешевская Л. Основы микро– и макроэкономики: Учебное 
пособие для учителей и учащихся. 

М.: Мисанта Книжный дом, 2006. – 200 с.
Изложены основы теории рыночной экономики и ее механизмы. Пособие вклю-

чает все разделы экономической теории, понятия основ экономики, микро-, макро- и ми-
ровой экономики. Предназначено для учителей, ведущих занятия по экономике, а также 
для учащихся 8–11 классов школ с экономическим уклоном и лицеев.

 Симоненко В.Д. Методическое пособие по курсу «Основы предприниматель-
ства»: Для учителя 10–11 классов. 

М.: Вита-Пресс, 2007. – 240 с.
В пособии раскрывается методика проведения занятий по новому элективному 

курсу «Основы предпринимательства» с учащимися 10–11 классов. Уделяется внима-
ние традиционным (урок, беседа, диспут и т. д.) и инновационным (тестирование, вы-
полнение проектов, компьютерное сопровождение и др.) формам и методам обучения 
старшеклассников.

Подготовлено в соответствии с примерной программой и государственным обра-
зовательным стандартом общего среднего образования.
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Гудырин С.Н. Основы маркетинга: Элективный курс: 10–11 классы: Пособие 
для учителя. М.: Вита-Пресс, 2005. – 160 с.

В пособии содержится программа нового элективного курса «Основы маркетин-
га» для 10–11 классов профильной школы, приведены 2 варианта тематического пла-
на – на 35 ч. и на 70 ч.

Подробно описаны активные методы обучения учащихся, в том числе деловые 
игры. Даны примеры практических решений заданий и список проблем, обсуждаемых 
методом мозгового штурма. Рассмотрены конкретные ситуации для маркетингового 
анализа.

Травин Е.Н. Экономика: 10–11 классы: Ролевые игры и практикумы. 
М.: НЦ ЭНАС, 2003. – 80 с.
Приведены варианты экспериментальных уроков по экономике. В основу мно-

гих уроков положены методики проведения ролевых игр, способствующие воспитанию 
у учащихся экономического мышления, позволяющие по-новому оценить знания уче-
ников. Автор – педагог-новатор, победитель всероссийского конкурса «Учитель года» 
в номинациях «Экономика» и «Обществознание». Материал подобран с учетом уровня 
знаний учащихся 10-11 классов общеобразовательной школы. Для преподавателей эко-
номики и обществознания.

Сугако Г.Н. Мир экономики: Макроэкономические аспекты: Пособие для руко-
водителей кружков и учителей. 

Мн.: Беларусь, 2002. – 205 с.
В пособии в доступной и занимательной форме рассматриваются вопросы эконо-

мики. Представленные формы изучения учебного материала могут быть использованы 
как в рамках дополнительного образования при обучении экономической грамотности, 
так и на уроках экономики в общеобразовательных школах.

Адресуется руководителям кружков, учителям, учащимся общеобразовательных 
школ, желающим продолжить свое образование в вузах с экономической направленно-
стью.

 Леонтьев А.В. Технологии предпринимательства: 9 класс: Поурочное планиро-
вание Изд. 2-е. М.: Дрофа, 2002. – 128 с.

Пособие адресовано учителям технологии, работающим в 9 классах по учебнику 
А. В. Леонтьева «Технология предпринимательства». Пособие содержит примерное те-
матическое планирование, поурочные методические разработки, а также варианты дело-
вых игр, которые помогут учителю в организации учебного процесса.

 Леонтьев А.В. Технология предпринимательства: Учебник для 9 классов об-
щеобразовательных учебных заведений. Изд. 3-е, стереотип. М.: Дрофа, 2005. – 192 с.

Книга является принципиально новым учебником. Она знакомит учащихся с ба-
зовыми экономическими понятиями и категориями, формирует понятие о предприни-
мательстве как о важной форме человеческой деятельности в условиях рыночной эконо-
мики. Учебник вооружает школьников некоторыми методиками выбора своего дела. На 
конкретных примерах знакомит с механизмом превращения получаемых знаний и уме-
ний в конечный потребительский продукт.

Книга снабжена словарем терминов и списком рекомендуемой литературы.



32

Список литературы 
по практической экономике в школе

КНИГИ И ПОСОБИЯ

Аменд А.Ф. Экономическое образование и воспитание учащихся 4-10 (5-11) классов: учеб. посо-
бие. — Челябинск: ЧГПИ, 1987. —164 с.

Балакина А.П., Бабленкова И.И., Дмитракова Н.Д. и др. Введение в экономику и бизнес. Эко-
номика для неэкономистов. Учебник для средних специальных учебных заведений. М.: Вита-Пресс, 1999.

Беляцкий Н. и др. Менеджмент: тесты, задачи, ситуации, деловые игры. М., 2001. – 104 с.
Бондаренко О.В. Формирование экономической культуры у младших школьников: пособие. – 

Комсомольск-на-Амуре: Изд-во Комсомольск-на-Амуре гос. пед. ун-та, 2003.
Введение в рыночную экономику / Под ред. А.Я. Лившица и И.Н. Никулиной. М., 1995.
Вводный курс по экономической теории: Учебник для лицеев / Под общей ред. акад. Г.П. Журавле-

вой. М.: ИНФРА-М, 1997.
Ермакова И.В, Протасевич Т.А. Начала экономики: первый год обучения. – М.: МЦЭБО, 1997. – 92 с.
Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: Учебное пособие для студентов и учащихся 10-11 

классов (профильный уровень образования). М.: Вита – Пресс, 2005
Киреев А.П. Экономика. Интерактивный интернет-учебник для 10-11 кл. (в комплекте с компакт-

диском). М.: «Вита-Пресс», 2007.
Крючкова В.А. Экономика моего края: учеб. пособие по экон. культуре для четвероклассников. 

Самара: Самарский гос. пед. ун-т, 2001.
Математика в экономике и банковском деле: Программа элективного курса для учащихся 9-11 кл. 

общеобразоват. школ (профильная подготовка). 2002.– 96 с.
Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике: для учащихся 9-11 классов.-5 изд. М.: Вита – Пресс, 2006.
Новый задачник по экономике с решениями: Пособие для учащихся 10-11 классов/ Е.Ф.Винокуров, 

Н.А. Винокурова . М.: Вита – Пресс, 2007.
Прикладная экономика: Учебное пособие для учащихся старших классов. М.: Просвещение, 1992.
Проблемы экономического образования школьников в современных условиях. Материалы конфе-

ренции 12-13 февраля 2003 г. – Хабаровск: ХГИИК, 2003.
Прутченков А.С. Учим и учимся, играя. Игровая технология экономического воспитания школь-

ников. – М.: МПА, 1997. – 320 с.
Райзберг Б.А. Основы экономики и предпринимательства: Учебное пособие для общеобразова-

тельных школ, лицеев, гимназий. М.: МП «Новая школа», 1993.
Райзберг Б.А., Прутченков А.С. Экспериментальные учебные программы изучения экономики в 

начальных, средних и старших классах. – М.: Изд-во «Приор», 1994. – 101 с.
Райзберг Б.А., Прутченков А.С. Учебная программа по экономике (для 1 – 11 классов). М.: Изд-во 

«Рассиана», 1994.
Саламатов А.А. Теория и практика эколого-экономического образования в профильной школе. – 

Москва: Изд-во МГОУ, 2005. – 263 с.
Сборник задач по экономике. (8-11 классы) / Равичев С.А, Григорьев С.Э., и др. – М.: МЦЭБО-

Вита -Пресс, 2001.
Сергеева Т.Е. Педагогические основы экономического воспитания младших школьников: Дис. .. .канд. 

пед. наук – М., 1990. – 172 с.
Симоненко В.Д. и др. Основы предпринимательства. М.: Вита-Пресс, 2008.
Скаржинский М.И. 20 уроков рыночной экономики в общеобразовательной школе. Кострома, 1993.
Трудные задачи по экономике: Пособие для учащихся старших классов / Е.Ф.Винокуров, Н.А. Ви-

нокурова.– М.: Вита-Пресс, 2001.
Фирсов Е. Г. Интеллектуальные игры для школьников. Экономика. Ярославль: Академия развития, 

1998. −207 с.
Черняк В.З. Введение в предпринимательство. М.: Вита-пресс, 2007.
Шаппо Н.П., Мельников Н.К. По лестнице к успеху (деловые игры и конкурсы для школьников 

9-11 классов): Пособие для преподавателей. М., 2005.

СТАТЬИ

Авдеев В. В. Описание педагогического опыта учителя экономики и предпринимательства // http://
www.eduhmao.ru/info/1/3780/24124/



33

Алферова М.Л. , Пестерникова Е. Деловая игра «путешествие Буратино в страну экономики» // 
Вестник ЧГПУ. Сер. 3. – 2002. – № 15. – С.204-207.

Аменд А.Ф. Профориентационная работа с младшими школьниками в системе экономического обра-
зования // Вестник ЧГПУ. Сер. 3. Экономическое образование. – 2001. — № 4. — 20-28.

Вагина Е.В. Россия предпринимательская глазами детей. Экономическая игра «Альтернатива»//
Экономика в школе. 2003. № 2, с. 93-98.

Копытов Л. Школьный проект «Создание нового предприятия»//Директор школы. – 1999. – № 3. – 
С. 63-78.

Ларин М. С. Экономическая игра как составная часть экономического образования в школе // 
http://festival.1september.ru/articles/410592/

Леонтьев А.В. Основы предпринимательства на уроках технологии: Опыт разработки содержания 
и планирования уроков для 8-х классов средней школы // Школа и производство. 1997. № 1.

Любимов Л.Л. Концепция структуры, содержания и организации экономического образования в 
полной средней школе // Экономика в школе. – 2002. – №3. – С. 14-28.

Мицкевич А. Материал по теме «Спрос и предложение»//Школьный экономический журнал. 1998. 
№6-7. С. 22-44.

Поляков В.А., Сасова И.А. Непрерывное экономическое образование молодежи // Педагогика. 
1994. № 4. С. 19-26.

Самохина А.К., Крохина Е. Программа непрерывной экономической подготовки // Экономика в 
школе. 2003. № 2. С. 74-91; № 3. С . 68-73.

Сасова И.А. Концепция развития социально-экономического образования и воспитания в общеоб-
разовательной школе // Дидакт. 1997. № 5.  С. 27-36.

Симонов А.С. Некоторые приложения геометрической прогресс сии в экономике // Математика в 
школе. 1998. № 3.

Симонов А.С. О математических моделях экономики в школьном курсе математики // Математи-
ка в школе. 1997. № 5.

Симонов А.С. Проценты и банковские расчеты// Математика в школе. 1998. № 4.
Симонов А.С. Некоторые приложения геометрической прогресс сии в экономике // Математика в 

школе. 1998. № 3.
Симонов А.С. О математических моделях экономики в школьном курсе математики // Математи-

ка в школе. 1997. № 5.
Симонов А.С. Проценты и банковские расчеты // Математика в школе. 1998. № 4.
Терюкова Т. Предпринимательство раз, предпринимательство два, предпринимательство три... //

Экономика в школе. 2001. № 3. С . 31-40.
Черепанов М.С. Имитация как средство экономической социализации личности на уроках эконо-

мики //http://gcon.pstu.ac.ru/pedsovet/index.htm163

ДИССЕРТАЦИИ

Алферова М.Л. Формирование экономической культуры младших школьников в процессе допол-
нительного образования: Дисс. ... канд. пед. наук. – Челябинск, 1999. – 167с.

Печерский И. М. Деловая игра как средство экономического образования старшеклассников : Дис. 
... канд. пед. наук: 13.00.01: Орел, 1998.– 240 c. 

Фомин Н. В. Активизация познавательной деятельности старшеклассников в процессе изучения 
экономических дисциплин: Дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01 Брянск, 1998. – 163 c.

Шемякин А. Б. Формирование ответственного экономического поведения старших школьников в 
деловой игре: Дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01: Челябинск, 2005. 169 c. 

Интерактивные обучающие программы

CD-ROM «ВИРТУАЛЬНАЯ МАЛАЯ ФИРМА» учебно-тренинговый программный комплекс. ГОУ 
ВПО «Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова», Москва, МФПК 2005

http://www.vkkb.ru интерактивные ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ «КОРПОРАЦИЯ «ПЛЮС» И 
«КОРПОРАЦИЯ «МАКСИМУМ»

Во всем мире давно признано, что наиболее эффективными являются активные формы обучения. 
Важное место среди них занимает метод компьютерных деловых игр. Его суть – управление виртуальным 
экономическим объектом, деятельность которого имитирует компьютер. Эти программы предназначены 
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для развития навыков управления фирмой в условиях конкуренции и изучения широкого круга вопросов, 
связанных с финансово-хозяйственной деятельностью предприятий. Вопросы бухгалтерского учета, отчет-
ности и налогообложения отражены в строгом соответствии с российским законодательством.

http://www.nixdorf.ru ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА «НИКСДОРФ КАРЛ» 
Интерактивная обучающая программа «Никсдорф Карл» является важным компонентом системы об-

щей экономической подготовки молодежи, которая не только знакомит с основными понятиями и законо-
мерностями рынка, но и формирует новый профессиональный подход к решению практических задач по 
экономике и организации работы предприятия. Вместе с новыми экономическими знаниями ученики полу-
чают возможность оценки и развития собственных предпринимательских способностей. Программа «Карл» 
имитирует деятельность начинающего предпринимателя, который шаг за шагом расширяет свое предприя-
тие, преодолевая неизбежные трудности и изучая по мере необходимости теоретические основы предприни-
мательства. Интерактивный режим программы обеспечивает постоянный диалог учеников с компьютером, 
предоставление учебной информации чередуется с контролем полученных знаний.

«Никсдорф Дельта» – это интерактивная компьютерная деловая игра, для использования которой 
необходимы знания основ маркетинга, планирования, управления производством, финансового анализа и 
других экономических дисциплин. Это имитационная модель деятельности предприятия. Она позволяет 
применить на практике и проверить профессиональные знания в области управления предприятием в усло-
виях конкуренции и воспроизводит развитие рыночной ситуации в течение нескольких лет.

Деловая игра Никсдорф «Биржа» посвящена образованию курсов на бирже ценных бумаг. Участни-
ки игры учатся оказывать влияние на рынок. Они знакомятся со значением информационной деятельности 
предприятий и начинают понимать, что при работе на бирже чрезвычайно важное значение имеет собствен-
ный опыт. Компьютерная имитационная система «БИРЖА» позволяет одновременно 100 игрокам принять 
участие в торговле акциями 20 предприятий. Деловая игра может проводиться с использованием как си-
мулированных курсов и фирм, так и реальных данных действительно котируемых на бирже предприятий. 
Учебно-имитационная система может быть использована для проведения практических занятий по курсу 
«Ценные бумаги», «Биржевая деятельность» и т.п. 

CD-ROM «ЭКОНОМИКА. ПРАКТИКУМ ДЛЯ 5–11 КЛАССОВ» Москва «1С» 2004
Образовательный комплекс позволяет сделать обучение в школе более удобным и интересным как 

для учителя, так и для учащихся. Применение экономических игр и моделей дает возможность наглядно 
продемонстрировать действие законов экономики, описанных в теоретических материалах, разнообразить 
занятия и закрепить полученные учащимися знания. Также данные материалы могут быть использованы 
школьниками в самостоятельной работе, в том числе при подготовке к экзаменам, в написании рефератов, 
подготовке докладов и т.п.

CD-ROM «ЭКОНОМИКА ДЛЯ 9-11 КЛАССОВ» Москва «1С» 2009
Издание включает теоретический материал по школьному курсу экономики, комплект обучающих 

и контролирующих заданий, наглядный иллюстративно-справочный материал, интерактивные модели и 
игры.

БИЗНЕС-КУРС: ПРЕДПРИЯТИЕ (КОМПЬЮТЕРНАЯ ДЕЛОВАЯ ИГРА) (Программа)
В данной программе игрок выступает в роли руководителя и единственного учредителя закрытого ак-

ционерного общества. Игровой курс состоит из 5 условных лет с месячным шагом. В каждом месяце мож-
но принимать управленческие решения по следующим вопросам деятельности предприятия: покупка и спи-
сание оборудования; покупка сырья; производство продукции двух видов; оплата труда; контроль качества; 
реализация продукции в условиях конкуренции; получение кредитов и открытие депозитов.

Кроме того, можно устанавливать любой размер личного дохода (дивидендов) в пределах годовой чи-
стой прибыли общества. При этом остаток прибыли служит источником дальнейшего развития предприятия.

Задача игрока – добиться к концу игры наибольшего значения рейтинга, одновременно оценивающе-
го совокупный личный доход и экономический рост предприятия с начала курса. Учащиеся наглядно позна-
ют здесь проблему оптимальных пропорций потребления и накопления, имеющую общеэкономическое зна-
чение.

В качестве результатов деятельности предприятия программа предоставляет детальную управленче-
скую отчетность, основные формы финансовой и налоговой отчетности, общепринятые финансовые показа-
тели. В процессе изучения этой информации, необходимой для достижения высокого результата в игре, уча-
щиеся приобретают базовые знания по экономике предприятий.

Год выпуска: 2000 
http://fi nancepro.ru/economy/7119-biznes-kurs-predprijatie-kompjuternaja-delovaja.html 
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3 Учебно-методические 
комплексы, пособия, 
программы 

               и комплекты оборудования 
              по моделированию 
              и экспериментированию

                естественнонаучный аспект для Лиги школ Роснано

Составитель: В.Ю. Пузыревский

Наноробот — автономная или дистанционно управляемая
 субмикроскопическая машина, способная оперировать молекулами
 и надмолекулярными комплексами сходных размеров.

Словарь нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов. Роснано

Российской традиции быть «моделист-конструкторами» у нас не отнять. Судо-, авто- и авиамодели-
рованием в школьные годы занимались наши отцы, мы сами, а теперь занимаются и наши дети. Правда, как 
правило, это происходило, да и происходит не в учебное время, а в некое дополнительное, которое порой со-
всем не увязывалось с первым. Заканчивались занятия в «квадратах» и наступали в «кружках», где происхо-
дило наглядное моделирование того, о чем в «квадратах» по большей части лишь рассказывалось.

Сейчас мы познаем те уровни (например, нано) мирозданья, которые непосредственно наблюдать не 
можем, и тем важнее становится моделирование природных процессов и тонких технологий с ними связан-
ных. Важен сам навык грамотного экспериментирования и конструирования в контексте учебных предме-
тов фундаментальной науки, ибо в этом происходит смысловое взаимообогащение теории и практики, шко-
лы и производства. Пока туннельный микроскоп не стал настолько же персонально доступен, насколько до-
ступны электромеханические узлы и компьютерные программы, придется пользоваться тем тренажерным 
оборудованием, которое есть. А что есть и как им пользоваться?

Вот этому и посвящен наш краткий обзор по теории, методике и практике моделирования в школе. В 
каждом разделе обзора основной акцент будет сделан на чем-либо из трех.

1. Реальное лего-моделирование
«Дети лучше всего учатся в процессе деятельности, удовлетворяющей присущую ребенку любозна-

тельность, — игры-исследования, творческого моделирования и конструирования. Такую стратегию обуче-
ния легко реализовать в образовательной среде LEGO Educational Division, которая объединяет в себе спе-
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циально скомпонованные для занятий в группе комплекты ЛЕГО, тщательно продуманную систему зада-
ний для детей и четко сформулированную образовательную концепцию. 

Продукция ЛЕГО обладает высоким качеством: элементы отлиты с точностью до 0,005 мм, обладают 
большим запасом прочности, цвета яркие и не тускнеют. 

В школах и детских садах многих стран мира конструкторы ЛЕГО используются при изучении самых 
разных предметов — от родного языка и математики до физики и робототехники. Для воспитателей, учите-
лей и методистов имеются карточки с описаниями идей и сюжетов, методические руководства». 

Кто этим всем занимается?

«ИНСТИТУТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИНТ) существует уже более 18 лет. Его создали профес-
сионалы науки, образования, технологии. С самого начала своей деятельности ИНТ проводит масштаб-
ную работу по формированию культуры использования информационных и коммуникационных техноло-
гий в образовании и реализует один из наиболее глубоких проектов по перестройке современного началь-
ного образования. 

Специалисты ИНТ ведут собственные разработки учебных средств и пособий, исследуют мировой 
образовательный рынок и адаптируют для российской школы лучшие зарубежные учебные продукты, раз-
рабатывают концепции и программы информатизации разных уровней, обучают и консультируют учителей, 
методистов, администраторов; организуют конкурсы и олимпиады. Информация о возможности приобрете-
ния продукции размещена на сайте: www.rene-edu.ru». 

http://www.int-edu.ru/index.php?m1=761&m2=0&ms=2
Что имеется в ассортименте у ИНТа?

ЛАБОРАТОРИИ В ЧЕМОДАНЕ
http://www.int-edu.ru/index.php?m1=447&m2=0&ms=2
Школьные переносные лаборатории «в чемоданах» немецкой фирмы CORNELSEN  — это комплек-

ты оборудования в компактной упаковке для организации естественнонаучного практикума и демонстра-
ционного эксперимента в начальной и основной школе. Можно переносить их из кабинета в кабинет, с эта-
жа на этаж. 

Работая с этим оборудованием, ученики осваивают методики проведения простых и наглядных опы-
тов, а учителя получают возможность пробудить у школьников интерес к исследовательской деятельности 
и способствовать формированию навыков экспериментальной работы. 

ЦИФРОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
http://www.int-edu.ru/index.php?m1=747&m2=0&ms=2
Экспериментирование — необходимая и весьма важная часть изучения естественных наук: физики, 

химии, биологии. Ведь именно опыт — источник первичных представлений о природных явлениях, основа 
для выдвижения гипотез и критерий истинности созданных теорий.

Цифровые лаборатории «Архимед» — это новое поколение школьных естественнонаучных лабора-
торий. Они обеспечивают автоматизированный сбор и обработку данных, позволяют отображать ход экспе-
римента в виде графиков, таблиц, показаний приборов. Проведенные эксперименты могут сохраняться в ре-
альном масштабе времени и воспроизводиться синхронно с их видеозаписью. Лаборатории позволяют про-
водить лабораторные работы и учебные исследования как в классе, так и в походных условиях. Они постав-
ляются в двух вариантах, как лаборатория по физике и как лаборатория по биологии и химии.

Проведение экспериментов с помощью лаборатории «Архимед» позволяет решать и межпредметные за-
дачи — осваивать понятия и методы, относящиеся к статистике, математике, информационным технологиям.

(Дополнительно см.: Филиппова И.Я. Методика применения цифровой лаборатории «Архимед» в 
преподавании физики в школе: Методическое пособие. СПб.: СПбАППО, 2007. – 48 с.)

ФИЗИКА
http://www.int-edu.ru/index.php?m2=120&m1=0&ms=1
Очень важно, чтобы дети при встрече с новым физическим понятием могли прочувствовать его, на 

всю жизнь сохранить правильное представление о его физической сущности. Надо сделать все, чтобы уче-
нику захотелось задать себе вопрос «А что будет, если?» и он мог тут же получить на него ответ, поставив 
свой собственный эксперимент. Учитель же должен иметь в своих руках все технические средства наглядно-
го представления учебного материала.

ИНТ обеспечивает полное оснащение школьных кабинетов естественно-научных дисциплин  и по-
ставляет как традиционные, так и эксклюзивные продукты.

БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
http://www.int-edu.ru/index.php?m2=125&m1=0&ms=1
Мир природных живых и неживых объектов, составляющих предмет изучения биологии и химии, ве-

лик и разнообразен, прекрасен и изменчив! Но сколь быстротечны и неустойчивы многие процессы, сущно-
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сти которых необходимо постигнуть, чтобы действовать именно как человек разумный в своем планетарном 
доме! Все средства фиксации внешнего и внутреннего мира объекта без ущерба для его «живости», все сред-
ства визуализации, позволяющие вне рамок сезонов проводить полноценные исследования, хороши, а хоро-
шие и проверенные – тем более.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ ЛЕГО: МАШИНЫ, МЕХАНИЗМЫ, ЭНЕРГИЯ
http://www.int-edu.ru/index.php?m1=462&m2=0&ms=2
Линейку конструкторов различной сложности серии «Машины, механизмы, энергия» можно исполь-

зовать, начиная от начальной школы до начального профобразования. Занятия с младшими школьниками 
можно посвятить введению в  интересный мир механики, изучению основ технологии и автоматизирован-
ного управления. Наборы, ориентированные на учащихся средней школы, предназначены для изучения ба-
зовых модулей образовательной области «Техно логия» и некоторых разделов курса физики, а также для из-
учения основ специальных технических дисциплин в профильных школах.

К каждому набору прилагается удобный  в использовании методический материал и рабочие карточ-
ки с заданиями. Учитель, даже не являющийся специалистом в области технологии, легко превратит ЛЕГО 
в ценный инструмент для обучения, затратив минимум времени на подготовку к уроку. На каждом этапе вы-
полнения заданий важным является не только сборка модели,  но и обсуждение особенностей ее конструк-
ции и результатов экспериментов. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ ЛЕГО: ПЕРВОРОБОТ
http://www.int-edu.ru/index.php?m1=608&m2=0&ms=2
С помощью наборов серии «ПервоРобот» дети строят действующие модели живых организмов или 

механических устройств, выполняют естественнонаучные эксперименты, осваивают основы информатики 
и алгоритмики, компьютерное управление и робототехнику.

«Мозгом» всех моделей «ПервоРобот» является программируемый блок ЛЕГО (RCX-блок в более 
ранних версиях конструктора или NXT-блок в робототехнический конструктор нового поколения), функ-
ционирующий как автономный компьютер. К нему подключаются датчики, получающие информацию об 
окружающей среде. Действия роботов определяются программами, которые разрабатываются учащимися 
на настольном компьютере с помощью программного обеспечения RoboLab и загружаются в программиру-
емый блок посредством инфракрасного передатчика. Поскольку программирование является всего лишь 
частью процесса создания и тестирования робота или выполнения исследовательской работы, достаточно 
одного компьютера в классе.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ РОБОТОТЕХНИКИ
«Идея создания робота Mindstorms родилась в Массачусетском технологическом институте, но очень 

скоро стала достоянием огромного количества школ и других учебных заведений в качестве наглядного об-
учающего материала. Как думаете, почему? Вот краткие аргументы.

Когда ваш ребенок с помощью lego Mindstorms nxt с увлечением занят изобретением чего-то нового, 
интересного, да еще и подвластного только ему — поверьте, что это весьма занятная картина. Как говорится, 
для наших детей достаточно хорошим является только лучшее. 

Mindstorms nxt — настоящий интеллектуальный робот из конструктора lego, обладающий безграничны-
ми возможностями! Чем же это чудо-игрушка так хороша? Сердце lego Mindstorms — это компьютерный кон-
троллер nxt с широким кругом периферийного оборудования, включающего в себя Bluetooth-модуль для воз-
можности управления роботом в реальном времени с помощью вашего мобильного телефона!!! 

Информацию об окружающем мире lego Mindstorms nxt роботы получают от четырех датчиков. Са-
мый простой из них — датчик прикосновения реагирует на сенсорные воздействия. К примеру, если ваш ро-
бот lego Mindstorms nxt в качестве погрузчика встречает на своем пути груз, то датчик  дает контроллеру ко-
манду и срабатывает захват. 

То же самое происходит при определении степени освещенности с помощью датчика света. Лампоч-
ка и фотоэлемент, из которых он состоит, позволяют вашему роботу lego Mindstorms nxt даже различать 
цвета (пока только в градациях серого). Микрофон вашего робота может реагировать на звуки определен-
ной громкости, и вы удивитесь, как четко и без промедления ваша конструкция lego Mindstorms nxt испол-
нит любую команду по хлопку. Сложный ультразвуковой дальномер сообщает «мозгу» робота расстояние до 
ближайшего препятствия в сантиметрах, что позволяет конструкции lego Mindstorms nxt легко проводить 
самые сложные маневры.

Три двигателя, которыми наделен ваш робот, снабжены встроенными датчиками поворота, благодаря 
которым контроллер узнает, на какой угол повернулись оси, и сможет с точностью до одного градуса выпол-
нить вашу команду! Вы можете дать простор вашей фантазии, и из 577 деталей, входящих в комплект, всего 
за несколько минут собрать уникального по своей сути робота-гуманоида, машину или животное. Наделив 
его разумом и чувствами, любой мальчишка может стать создателем необыкновенного.<…> 

Новый Mindstorms NXT 2.0 стал более модифицированным, возможности программирования стали 
гораздо шире, появились новые детали и датчики цвета позволяющие роботу различать цвета. Встроенный 
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микрокомпьютер теперь позволяет полностью управлять роботом как с компьютера, так и с телефона, име-
ющего Bluetooth-передатчик.

Создание первого робота будет для вас увлекательным занятием, и уже через полчаса у вас появит-
ся первый контролируемый вами робот NXT 2.0. Mindstorms NXT 2.0 теперь содержит три электромотора и 
четыре датчика LEGO – это звуковой датчик, два контактных датчика и, как уже говорилось ранее, датчик 
цвета, позволяющий распознавать цвета. Датчик цвета позволяет не только отличать цвета, но и определять 
уровень освещения, и работает как лампа. 

Легкое для восприятия и удобное в работе программное обеспечение для компьютера с наглядными 
изображениями поможет вам без труда составить алгоритм для новых программ по управлению роботом. 
Также присутствуют звуковые и визуальные редакторы при помощи которых вы можете передать любой 
звук или картинку своему роботу для придания ему уникальности. 

Конструктор Lego Mindstorms содержит 619 деталей, из которых можно будет собрать еще 4 новых 
модели — это новая версия робота «Альфа» Рекс, Robocator — крокодил, Shooter — робот, который стреляет 
шариками, и робот-сортировщик шариков по цвету. Другие новые функции включают десять инструкций по 
сборке роботов внутри программного обеспечения, а не две, как в предыдущей модели». 

http://www.mindstorms.ru/img/fi le/8547_Mindstorms.pdf

РОБОТОТЕХНИКА В ДЕЙСТВИИ
«Начиная с 2002 года в Москве при поддержке ИНТ проводятся состязания ЛЕГО-роботов, в кото-

рых принимают участие команды школьников Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Финалисты 
российских состязаний принимают участие в Мировых олимпиадах роботов. 

В 2003 году в Южной Корее команда из России заняла 5-е место, в 2004 году в Сингапуре – особый 
приз жюри, в 2005 году в Таиланде – первое и второе места в двух категориях, в 2006 году в Китае – 2 при-
зовых места, в 2007 г. в соревнованиях на Тайване — 4 место среди 16 стран, в 2008 году в Японии – серебря-
ную медаль в одной из 4 главных категорий, в 2009 году в Южной Корее – бронзовую медаль в творческой 
и 7-е место в основной категориях.

С 2007 года состязания лего-роботов в России проводятся в два этапа. 1-й этап проводится на регио-
нальном уровне. Во 2-м этапе, который проходит в Москве, принимают участие команды-победительницы 
окружных и региональных этапов конкурса.

3-й, заключительный этап соревнования — World Robot Olympiad — состоялся в ноябре 2008 года в 
городе Йокогаме (Япония). Команда школьников из Челябинска (призеры 2-го этапа), представляющая 
Россию на международных соревнованиях, завоевала серебряную медаль в одной из четырех главных ка-
тегорий. 

Призеры всероссийского этапа состязаний 2009 г. приняли участие в заключительном этапе Между-
народных состязаний, который прошел в ноябре 2009 г. в Южной Корее, заняв 3 место в творческой катего-
рии.

Всероссийский этап 2010 года завершен победой команды Челябинской области, в школах которой 
особый подход к лего-констурированию. В Москве и в Санкт-Петербурге к ЛЕГО-конструированию под-
ходят как к дополнительному образованию. В Челябинской области ЛЕГО – это выход в предметные об-
ласти, например в физику, информатику, технологию. Практически все образовательные учреждения Че-
лябинска имеют конструкторы, оснащенные специальными микропроцессорами, позволяющими создавать 
программируемые модели.

Победители представляли нашу страну на международных соревнованиях World Robot Olympiad, ко-
торые состоялся в ноябре 2010 г. на Филиппинах. 

(Материалы, посвященные образовательным конструкторам LEGO Mindstorm, и организации на их 
основе состязаний роботов смотрите на сайте www.robosport.ru)».

http://www.int-edu.ru/index.php?m1=608&m2=0&ms=2

2. Клубы робототехники

В своей школе вы можете организовать свою студию робототехники. Например, продолжительность 
занятий — два раза в неделю по 2—3 часа. За один раз можно успеть сделать одну или полторы модели (это 
зависит от цели, для которой предназначены эти модели и конструкции).

Возраст младшей группы конструкторов — от 3 до 6 лет — дошкольники делают простые модели без 
моторов; следующая группа — младшие классы от 6 до 10 лет, средняя группа 10—14 лет и старшая группа 
от 14 лет подростки и взрослые — сложные модели игрушек и отработка принципов роботостроения для ре-
альной промышленности.

По робототехнике моделей из лего во всем мире проводятся соревнования. 
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Программа соревнований клубов роботехники:
Спидвей — проезд на скорость по прямой.
Слалом — пробег роботов по трассе с препятствиями и поворотами.
Сумо — борьба роботов на ринге (задача: выпихнуть робота противника за пределы ринга).
Творчество — оригинальные модели роботов.
Соревнования школьников из клубов по созданию роботов проходят ежегодно при поддержке Депар-

тамента образования города Москвы, Центра образования «Технологии обучения», Института новых техно-
логий и LEGO Еducation (http://www.robotclub.ru/club.php).

РОБОТЕХ КЛУБЫ В МОСКВЕ: школа № 345, школа № 354, школа № 444, школа № 845, ЦО № 1469, 
школа № 1270, ЦО № 1515, лицей № 1557, лицей № 1586, ЦО № 1840, ГОУ ЦО № 1989, МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, школа № 2009, школа № 119. 

ЛЕГО-КЛУБЫ В МОСКВЕ: школа № 2016, начальная школа № 1701, школа № 665, школа № 697, 
школа имени адмирала Н.Г Кузнецова, школа № 1012. 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ (ОРК) 
И СОРЕВНОВАНИЯ EUROBOT «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»
Робототехника в настоящее время является одним из важнейших направлений научно-технического 

прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами искусственно-
го интеллекта. Активное участие и поддержка российских и международных научно-технических и образо-
вательных проектов в области робототехники и мехатроники позволит ускорить подготовку кадров, разви-
тие новых научно-технических идей, обмен технической информацией и инженерными знаниями, реализа-
цию инновационных разработок в области робототехники в России и по всему миру.

Объединенный робототехнический клуб (ОРК) был создан разработчиками робототехнических си-
стем и представителями Российских предприятий, объединенных желанием внедрить новые технологии в 
образование и утвердить за Россией статус высокотехнологичной державы. 

ОРК стал официальным представителем ассоциации международных робототехнических соревно-
ваний EUROBOT в России в конце 2006 года. В 2007 г. при поддержке МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им. 
М.В. Ломоносова, ОАО АФК «Система» и ООО «Лаборатория трехмерного зрения» в МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана впервые прошел российский национальный этап соревнований EUROBOT. 

Учитывая положительный опыт проведенных соревнований, членами ОРК было принято решение о 
продолжении активной деятельности в области развлекательной и спортивной робототехники. Результатом 
продолжительных поисков и многочисленных переговоров стал проект международного молодежного робо-
тотехнического турнира «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» в городе Санкт-Петербург (Россия).

http://www.robotclub.ru/robot24.php

РОБОТЕХ-КЛУБЫ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ: 

МОУ БРЕДИНСКАЯ СОШ № 1 
Муниципальные Лего состязания 2010 
3 марта прошел Муниципальный этап Международных Лего-состязаний в Брединском районе. Тра-

диционно соревнования прошли на базе МОУ Брединской СОШ №1. Организовал состязания Брединский 
ИМЦ. В состязаниях приняли участие 14 команд со всего района. Во всех основных категориях первые ме-
ста заняли команды МОУ Брединской СОШ №1. В дополнительных категориях (Борьба СУММО и Твор-
ческой) выиграли МОУ Брединская СОШ №2 и Павловская СОШ. Поздравляем победителей! 

http://74336s001.edusite.ru

ГИМНАЗИЯ № 56, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«Конструктор ЛЕГО до посещения урока конструирования в гимназии № 56 рассматривался мною, — 

пишет ведущая кружка, — как занимательная игрушка для детей 5—8 лет. Но на уроке открылись удивитель-
ные возможности этой «игрушки». С интересом и увлечением ученики собирают модели, играя, они пости-
гают достаточно сложные физические понятия. Они «щупают руками» эти понятия. И надо надеяться, что в 
их памяти они откладываются надежно.

Урок проходит быстро, не утомляясь, ученики познают науку об окружающем мире. Из кубиков-
деталей конструктора, оказывается, можно создать сложнейшие приборы и, что самое удивительное, очень 
наглядно увидеть принцип действия, в качестве прибора можно привести сканер. На мой взгляд, на таких 
уроках развивается очень много качеств, необходимых учащимся: фантазия, пространственное мышление, 
планирование своих действий, умение конструировать, проектировать.»

Из вышенаписанного следует, что ЛЕГО-конструирование не дань моде, а действительно требова-
ние времени. Однако получилось так, что мы лишаем мальчиков возможности научиться работе молотками 
и рубанками, но взамен они получают хорошую возможность научиться работать головой, что, по нашему 
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мнению, несколько сложнее, зато полезнее. ЛЕГО-конструирование является как бы следующим шагом эво-
люции «труда мальчиков» и лучше готовит ребят к встрече с современным миром техники.

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ LEGO-КОНСТРУИРОВАНИЯ 
И РОБОТОТЕХНИКИ В КАЗАНИ 
Технопарком «Идея» принято решение об организации бесплатного Центра коллективного пользова-

ния LEGO-конструирования и робототехники. Центр расположен в Технопарке «Идея» г. Казань, ул. Петер-
бургская, 50 и рассчитан для школьников (с 5 по 11 классы), проживающих или учащихся в школах в поша-
говой близости от Технопарка.

Основная задача Центра — с помощью наборов конструкторов, программных инструментов и меро-
приятий осуществить учебную деятельность по пространственному конструированию, моделированию, ав-
томатическому управлению и развитию инженерных навыков.

На занятиях ученики получают знания о технике, которые используются в настоящем мире науки, 
конструирования и дизайна. Они разрабатывают, строят и программируют полностью функциональные мо-
дели роботов. Они учатся вести себя как молодые ученые, проводя простые исследования, просчитывая и 
измеряя поведение, записывая и представляя свои результаты.

http://www.tpidea.ru/index.php?nodeid=4&id=170

Стоит отметить, что реальных кружков и клубов робототехники для школьников довольно много, 
но подавляющее большинство из них находятся не в самих школах как то, что непосредственно дополня-
ет и делает продуктивным образовательный процесс, а присутствуют в технических отделах домов детско-
го творчества и в различных детско-юношеских лагерях и центрах как привлекательная часть программы 
летнего отдыха.

3. Интернет-ресурсы 
    по реальному лего-моделированию
РОССИЙСКИЙ ФАН ФОРУМ ЛЕГО 
http://www.phantoms.su/index.php?app=portal

КАК СДЕЛАТЬ РОБОТА: КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
Пособие по самостоятельному созданию робота: описание; устройство; знакомство с микроконтрол-

лерами; алгоритмы; программирование; схемы; примеры программ. 
http://myrobot.ru/stepbystep/

ЛЕГО+ФИЗИКА: БЛОГ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНСТРУКТОРОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
Материалы по ЛЕГО-конструированию и программированию ЛЕГО-роботов; исследовательской и 

проектной деятельности на уроках физики и технологии на базе конструкторов Лего: статьи, методические 
разработки, рекомендации, готовые проекты, новости. Архив материалов.

http://httpwwwbloggercomprofi le179964.blogspot.com

ЛЕГО: БЛОГ О РОБОТОТЕХНИКЕ 
Публикации из СМИ, статьи, новости, анонсы и обзоры российских и международных мероприятий, 

посвященных лего-конструированию и лего-технологиям. Тематические ссылки. Архив материалов. 
http://legomet.blogspot.com

РОБОТЕХ КЛУБ: БЛОГ О ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИИ
Методическая копилка, сведения о работе кружка по лего-конструированию, летнем лагере по робо-

тотехнике, международных соревнованиях лего-роботов. Статьи и новости о лего-конструировании. Тема-
тические блоги учеников. Архив материалов. 

http://robotclubchel.blogspot.com

ЛЕГО-ТЕХНОЛОГИИ: ШКОЛЬНЫЙ САЙТ
Разработки уроков по физике, технологии и окружающему миру с применением лего-конструкторов. 

Примеры проектов. Планирования факультативных занятий. Комплектация набора «ПервоРобот». Пре-
зентация «Лего-лаборатория естествоиспытателя». Информация о международных соревнованиях лего-
роботов; подготовке школьных команд к соревнованиям; победителях. Форум учителей. Фотоальбом. 

http://lego86.rkc-74.ru/p12aa1.html
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LEGOLAB: ПРОЕКТ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ
Информация о конструкторах Лего по робототехнике. Электронные версии книг и документов по 

лего-конструированию. Инструкции по программированию, коды управления RCX. Каталог моделей, гале-
рея разработок, коллекция готовых программ. Освещение российских и международных состязаний робо-
тов. Фото и видеоархив. 

http://www.andyworld.info/legolab/

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ LEGO DACTA
Информация о развивающих образовательных конструкторах, предназначенных для школ и до-

школьных учреждений, для домашних игр. Сведения о наборах Lego Dacta для сюжетного конструирования 
и ролевых игр (дошкольный и младший школьный возраст), тематических комплектах Lego Dacta для раз-
вития речи и коммуникативных способностей на родном и иностранных языках, наборах Lego Dacta для об-
разовательной области «Технология». Об использовании Lego Dacta в коррекционном образовании. Инфор-
мация об организационно-методических услугах, связанных с использованием конструкторов Lego Dacta в 
школьном обучении. 

http://www.int-edu.ru/index.php?m1=445&m2=0&ms=2

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ РОБОТОВ: ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
Общая информация о международных состязаниях роботов (созданных на основе конструкторов 

ЛЕГО «Перво Робот»), проводимых с целью предоставить возможность учителям и родителям организо-
вать высокомотивированную учебную деятельность по пространственному конструированию, моделирова-
нию и автоматическому управлению, продемонстрировать перспективность обновления содержания курса 
«Технологии» на базе современных моделирующих и программных средств. Правила участия, общие прави-
ла категории; задания, участники и победители региональных, всероссийских и международных этапов со-
стязаний. Архив прошедших мероприятий; видео; ответы на вопросы; форум. 

http://robosport.ru/msr

LEGO MINDSTORMS NXT: РОБОТОТЕХНИКА
Информация о конструкторе Лего «Майнсторм» и его возможностях. Описание аксессуаров. Техниче-

ские характеристики. Спецификация. Помощь (пояснения, ответы на вопросы). Фотографии готовых роботов. 
http://www.mindstorms.ru

КАТАЛОГ КНИГ ПО ФИЗИКЕ, ХИМИИ, ТЕХНИКЕ 
И ТЕХНИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ: МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Каталог учебно-методической и научно-популярной литературы, посвященной вопросам обучения 

физики и химии в общеобразовательной школе, а также по организации внеклассной работы и кружковой 
работы по техническому творчеству школьников. 

http://99hputd259.avk1961.narod2.ru

КУРС «ЛЕГО – КОНСТРУИРОВАНИЕ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ»
НП УЦ «Компьютеры и образование» развивает направление Лего-роботостроения с 2005 г. в виде 

детских образовательных курсов. Последние 3 года мы организуем Детский образовательный лагерь «Звезд-
ный», где обучаются данному направлению дети со всей Челябинской области. Это далеко не детская игруш-
ка, а вполне серьезное средство познания новых информационных технологий, которое способствует разви-
тию инженерно-конструкторских и алгоритмических навыков, мелкой моторики и пространственного мыш-
ления. А также позволяет усвоить азы механики и программирования. Ребята собирают из деталей кон-
структора управляемых специальной программой роботов. Программы они также создают сами, в зависимо-
сти от задачи, поставленной перед роботом: робот-гонщик, робот-борец сумо, робот-танцор и т.д. 

http://www.kio74.ru/lego/

4. Виртуальное лего-моделирование
«Первая программа для блочного моделирования была создана еще для системы DOS, а на сегодняш-

ний день для каждой популярной ОС существуют открытые и абсолютно бесплатные приложения, позволя-
ющие создавать виртуальные игрушечные миры из маленьких блоков и деталей. Разработчики подчеркива-
ют, что их программы или наборы частей не представляют какую-либо конкретную торговую марку, но они 
явно лукавят.

Программисты действительно избегают использования слова LEGO в названиях продуктов, но тем не 
менее, дают им созвучные или по крайней мере начинающиеся на букву L имена. Я уж не говорю о библи-
отеке элементов LGEO, в которой просто переставлены местами две буквы. Поэтому давайте назовем вещи 
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своими именами и познакомимся с программами для моделирования конструкций из... ну хорошо, хорошо... 
LEGO-подобных элементов.<…>

LDraw — открытый и наиболее популярный стандарт для программ LEGO-моделирования плюс 
целый набор приложений, реализующих этот стандарт. LDraw позволяет создавать виртуальные LEGO-
конструкции и сцены — целые LEGO-миры. Вы можете использовать этот пакет для документирования мо-
делей, созданных вами физически, разрабатывать инструкции по сборке, в точности как у LEGO, генери-
ровать трехмерные фотореалистичные изображения ваших виртуальных моделей и даже создавать анима-
цию».

«Если вам понравилась работа с LeoCAD, но хочется иметь более мощный инструментарий, попро-
буйте пакет приложений LDraw. Реальные LEGO-наборы предоставляют ограниченное количество деталей 
и цветов. В LDraw нет ничего невозможного. Это невероятно функциональный набор утилит для проекти-
рования игрушечных конструкций. Фактически пакет LDraw — полноценная система автоматизированно-
го проектирования (САПР).

 

Название программ: LEGO МОДЕЛИРОВАНИЕ LDRAW
Версия программ: LDraw 6.0.0.3
Адрес официального сайта программ: http://www.ldraw.org
Язык интерфейса: english
Таблетка: есть
Системные требования:
Операционная система: Windows 98/ Me/ 2K/ XP (для Linux и 
Mac OS X доступна библиотека LDraw).
Системные требования: Pentium, 32-Мбайт ОЗУ, 512 Мбайт на 
жестком диске, VGA-совместимая видеокарта с разрешением от 
800х600 и выше. LDview требует OpenGL-совместимую видео-
карту.

Описание: LDraw — система автоматизированного LEGO-моделирования.
Наиболее популярный стандарт для программ LEGO-моделирования плюс 

целый набор приложений, реализующих этот стандарт. LDraw позволяет создавать 
виртуальные LEGO-конструкции и сцены — целые LEGO-миры. Вы можете ис-
пользовать этот пакет для документирования моделей, созданных вами физически, 
разрабатывать инструкции по сборке, в точности как у LEGO, генерировать трех-
мерные фотореалистичные изображения ваших виртуальных моделей и даже соз-
давать анимацию.

Если вам понравилась работа с LeoCAD, но хочется иметь более мощный инструментарий, попробуй-
те пакет приложений LDraw. Реальные LEGO-наборы предоставляют ограниченное количество деталей и 
цветов. В LDraw нет ничего невозможного. Это невероятно функциональный набор утилит для проектиро-
вания игрушечных конструкций. Фактически пакет LDraw — полноценная система автоматизированного 
проектирования (САПР).

LDraw не просто позволяет собирать конструкции из готовых деталей (так же, как в LeoCAD). Он еще 
имеет специальные инструменты для создания новых элементов. Есть даже возможности импорта, напри-
мер, из рисунков в формате BMP. Ну и конечно же в составе LDraw есть свой собственный визуальный ре-
дактор MLCad. Хотя кому-то он покажется несколько сложнее, чем LeoCAD, но его плюсы —скорость и бо-
гатая функциональность.

LDraw не просто позволяет собирать конструкции из готовых деталей (так же, как в LeoCAD). Он еще 
имеет специальные инструменты для создания новых элементов. Есть даже возможности импорта, например, 
из рисунков в формате BMP. Ну и конечно же в составе LDraw есть свой собственный визуальный редак-
тор MLCad. Хотя кому-то он покажется несколько сложнее, чем LeoCAD, но его плюсы — скорость и богатая 
функциональность. По крайней мере, модель знаменитого парохода «Титаник», состоящую из 1830 деталей, в 
MLCad можно спокойно редактировать, в то время как LeoCAD на это явно не хватало системных ресурсов (на 
Pentium 4 с 1-Гбайт ОЗУ): открыть файл он смог, а вот поворачивал изображение с большим трудом.

Для визуализации готовых моделей в состав пакета входят три версии PovRay и его ускоренный ва-
риант MegaPov. Это сделано для обеспечения совместимости. Переписав с сайта разработчиков ряд готовых 
моделей, я обнаружил, что проще и быстрее всего использовать раннюю версию PovRay 3.1 или MegaPov 0.7, 
так как у следующих версий более строгий синтаксис, и вам придется либо явно указывать версию языка в 
параметрах визуализации, либо расставлять точку с запятой после некоторых операторов.

PovRay позволяет увековечить созданную модель в виде фотореалистичной картинки. Принцип его 
работы основан на методе трассировки лучей света. Поэтому смело добавляйте источники освещения по 
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вкусу или напустите туману. Используя PovRay, вы сможете превратить созданную вами модель в картинку, 
достойную стать обоями для Рабочего стола: приложение не только выведет результат на экран, но и сохра-
нит его в графическом файле формата BMP.

Более простой способ предлагает утилита LDview. Это программа для визуализации моделей в ре-
альном времени. Она использует OpenGL, поддерживает оконный и полноэкранный режимы, предоставля-
ет множество опций просмотра. Модели просчитываются в LDview вполне реалистично, даже полупрозрач-
ные элементы выглядят как настоящие LEGO-детали. Поддерживается экспорт картинки в растровые фор-
маты PNG и BMP.

В общем при наличии более или менее современной видеокарты вы сможете рассмотреть любую кон-
струкцию с разных сторон в очень приличном качестве и сделать любительский снимок на память. А что-
бы произвести впечатление на зрителей, можно легким движением руки заставить ваше творение вращаться 
вокруг своей оси в любую сторону. Нажмите кнопку мыши в окне LDview, поведите в нужную сторону и от-
пустите мышь прямо во время движения — модель начнет кружиться в ритме вальса».

«Проект LDraw великолепно документирован. На официальном сайте можно найти 33 учебных посо-
бия, 14 спецификаций и 5 ЧаВо (по-английски — FAQ — часто задаваемые вопросы и ответы на них). Вы мо-
жете даже приобрести на Amazon.com официальное печатное издание «Virtual LEGO» или справочное руко-
водство «LEGO Software power tools».

LEGO DIGITAL DESIGNER
Первые версии LDraw работали под управлением DOS в 

1995—1996 гг., а последняя версия для этой ОС датируется 1997 г. 
Затем, в 1998—1999 гг., стали появляться первые визуальные редак-
торы LDraw для Windows, такие как MLCad. Интернет рос по экспо-
ненте, и количество пользователей LDraw, по всей видимости, тоже. 
Знаменитая корпорация просто не может позволить себе игнориро-
вать интерес своих фанатов к виртуальному LEGO-моделированию 
и начиная с 1999 г. выпускает собственную программу.

«Сегодня LEGO Digital Designer больше похожа на хорошо сбалансированную игру, чем на много-
функциональный редактор. Интерфейс радует глаз: крупные значки, ненавязчивая озвучка, подсказки 
опять-таки, совсем как в игре-бродилке. А главное отличие этой программы в том, что рендеринг происхо-
дит сразу, прямо во время конструирования.

Редактор-игра LEGO Digital Designer доступна для платформ Windows и Mac OS X и предъявляет 
средние по современным меркам требования к системе. Для запуска будет вполне достаточно компьютера 
на базе Pentium III (450 МГц) и 128 Мбайт оперативной памяти. Версия для Мас OS X закономерно рас-
считывает на процессор G4 и 256-Мбайт ОЗУ. Обе системы требуют 100 Мбайт дискового пространства и 
16 Мбайт на OpenGL-совместимой видеокарте.

Перед установкой программа проверяет аппаратное обеспечение компьютера на совместимость. В 
моей системе, например, оказался устаревший драйвер видеокарты, и я сразу был адресован на веб-страницу 
ее разработчика». 

«Продукт тяготеет к зрелищности и помпезности, подобно концертам поп-звезд. Целый ряд простых 
на первый взгляд действий сопровождается звуковыми и анимационными эффектами. Например, при от-
крытии созданной ранее конструкции ее детали слетаются со всех сторон, как воробьи на зерно, и, если из-
делие большое, могут очень долго таким образом соединяться в готовый объект.

К сожалению, функциональное наполнение редактора явно отстает от продвинутого интерфейса. 
Функции экспорта, например, ограничены растровыми форматами. То есть вы можете лишь сделать сни-
мок, а использовать саму модель в других программах — ни-ни!

Похоже, что утилита LEGO Digital Designer предназначена в первую очередь для детей, поэтому 
здесь нет возможностей для такого свободного манипулирования данными, как в других системах LEGO-
моделирования. Базовый набор фигур весьма ограничен. В документации заявлено, что кроме базового на-
бора могут быть и другие (даже скриншоты приведены в доказательство), но о том, где их брать и как добав-
лять, умалчивается. Предполагается, что пользователь сам их создаст?

В общем, несмотря на карамельный интерфейс, недостатков у LEGO Digital Designer по сравнению с 
открытыми аналогами великое множество. Программа откровенно тормозит на компьютерах под управле-
нием Windows. Macintosh с меньшей тактовой частотой справляется лучше, и создается ощущение, что при-
ложение перенесли с Mac OS X, не озаботившись оптимизацией под более популярную платформу.

Дальше — больше. В документации даже намека нет на то, как разработанные в LDD конструкции кон-
вертировать в другой формат, зато подробно описана процедура выгрузки готовых моделей на сайт LEGO 
для оценки стоимости частей и последующего заказа индивидуального набора. Заказ, с точки зрения разра-
ботчиков, — конечная цель работы. Все остальное они, по-видимому, считают лишним, ненужным и способ-
ным лишь помешать принятию потенциальным покупателем решения о приобретении.



44

Все участники обзора достойны внимания не только заядлых LEGO-маньяков, но и обычных родите-
лей, желающих приобщить ребенка к техническому творчеству. Самая яркая игра-конструктор предложена 
разработчиками LEGO. Детей начиная с 4—5 лет она просто завораживает, но возможности ее весьма огра-
ниченны, и для комфортной работы ей требуется «навороченный» компьютер и быстрая видеокарта. Пакет 
LEGO-моделирования LDraw самый мощный — это настоящая САПР среди программ LEGO-моделирования. 
Он наверняка понравится взрослым, не на шутку увлеченным фанатам LEGO-моделирования. И наконец, са-
мый простой и удобный LEGO-редактор любительского уровня LeoCAD представляется наиболее сбаланси-
рованным для начинающих пользователей».

LDRAW
Система автоматизированного LEGO-моделирования.
Оценка: 5 из 5
Операционная система: Windows 98/Me/2K/XP (для Linux и Mac OS X доступна библиотека LDraw).
Системные требования: Pentium, 32-Мбайт ОЗУ, 512 Мбайт на жестком диске, VGA-совместимая ви-

деокарта с разрешением от 800х600 и выше. LDview требует OpenGL-совместимую видеокарту.
Размер дистрибутива Windows: 48,3 Мбайт.
Сайт программы: http://www.ldraw.org

LEOCAD 
Простая и удобная программа для конструирования моделей типа LEGO.
Оценка: 4,5 из 5
Операционная система: Windows 98/Me/2K/XP, Linux.
Системные требования Windows-версии: Pentium II, 32-Mбайт ОЗУ, 30 Мбайт на жестком диске.
Размер дистрибутива Windows: 5,42 Мбайт.
Сайт программы: http://www.leocad.org

LEGO DIGITAL DESIGNER
Фирменная бесплатная программа для LEGO-моделирования.
Оценка: 3 из 5
Операционная система: Windows 98/Me/2K/XP, Mac OS X 10.3.9 или 10.4.6.
Системные требования Windows-версии: Pentium III-450, 128-Мбайт ОЗУ, 100 Мбайт на жестком 

диске, 16 Мбайт видеопамяти, DirectX 8.0.
Системные требования версии Mac OS X: G4 400 МГц, 256-Мбайт ОЗУ, 100 Мбайт на жестком 

диске, видеокарта NVIDIA GeForce 5200, ATI Radeon 7500 и лучше. Размер дистрибутива Windows: 
16,5 Мбайт.

Сайт программы: http://ldd.lego.com
Николай Колдыркаев, Мир ПК, 10.12.2006 г.

5. Виртуальная школьная лаборатория

ГЛОБАЛЛАБ: ГЛОБАЛЬНАЯ ШКОЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
http://www.globallab.ru/

ГЛОБАЛЛАБ – виртуальная лаборатория для школьников, созданная на основе современных 
интернет-технологий.

На ее базе в настоящее время проводится крупномасштабный сетевой проект, в котором участвуют 
около 100 российских школ и несколько школ из ближнего зарубежья.

В основу проекта положен разработанный авторами уникальный интегрированный учебный курс, в 
котором сочетаются учебные темы естествознания, биологии и физической географии.

В отличие от традиционного для школы «прохождения» учебного материала путем заучивания боль-
шого числа понятий и определений, в ГлобалЛаб с помощью средств информационных технологий сформи-
рована учебная среда, которая позволяет школьникам изучать новый материал в ходе научных наблюдений 
и выполнения групповых исследовательских проектов.

Основные компоненты учебной среды ГлобалЛаб максимально приближены к тем, которые ученые 
используют в своей деятельности.

Возникающая у детей мотивация к учению «удовлетворяется» яркими мультимедийными учебными 
пособиями, в основе которых лежит хорошо иллюстрированный учебный материал. После усвоения этого 
материла школьники вовлекаются в дискуссию по вопросам естествознания.
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Проект доступен школьникам 5–6 классов и в первую очередь тем, у кого есть выраженный интерес к 
познанию окружающего мира.

ГлобалЛаб создает новые возможности не только для учеников, но и для талантливых учителей, ко-
торые хотели бы попробовать себя в качестве лидеров проектно-исследовательских работ своих учеников.

Проект представляет собой попытку реформировать школьное естественнонаучное образование, фак-
тически впервые в мировой практике он внедряяет сетевые исследовательские методы работы непосред-
ственно в учебную программу школ.

(http://www.int-edu.ru/index.php?m1=1011&m2=0&ms=2)

Модели внедрения
Возможности ГлобалЛаб могут быть использованы как в сетке школьного расписания, так и в допол-

нительном образовании.
Предоставляемые нами материалы явно избыточны – учитель может выбрать из них те, что ему боль-

ше по душе.
В дополнительном образовании материалы того или иного исследования могут обсуждаться целиком, 

а на уроке учитель может выхватывать отдельные фрагменты, облегчающие обучение.
Большинство исследований весьма просты и очевидны, но есть и сложные. Их можно предлагать за-

интересованным ученикам в надежде, что они потянут за собой остальных.

6. Интернет-ресурсы по виртуальному 
    моделированию и экспериментированию

ИНФОРМАТИКА: ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СРЕДЕ ЛОГО
Материалы учителя информатики по программированию в среде Лого: демоверсии программы Лого-

Миры 2.0, Веб-плеер для ЛогоМиров 2.0; проекты, конкурсы с Лого; рекомендации, советы, ссылки; сказки 
и игры, сделанные в среде Лого, и др. 

http://nbazanovainfo.narod.ru

КОМПАС-3D: СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
О системе КОМПАС-3D LT: изучается в рамках программы профессионального обучения учащихся 

10–11 классов «Пространственное моделирование и проектирование на ПК». Отзывы о применении систем 
КОМПАС в школах. Статьи о применении систем КОМПАС в учебных заведениях. 

http://edu.ascon.ru/schools.php

УРОКИ ТРЕХМЕРНОЙ ГРАФИКИ: МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Авторские и переводные с других языков уроки для начинающих и продолжающих обучаться искус-

ству создания трехмерной графики – 3D – моделированию в 3D, 3D Max, Maya VRay и др. редакторах. Гото-
вые 3D-модели; учебники; статьи; советы; форум. 

http://3d.demiart.ru

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ, МЕТОДОВ МОЛЕКУЛЯРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
для реализации профильного обучения в школе № 1326
В школе № 1326 с углублённым изучением отдельных предметов в течение 3 лет проводится экспери-

мент по использованию методов молекулярной динамики в профильном обучении учащихся старших клас-
сов (10-х,11-х) естественнонаучного и информационного профилей. Наряду с профильными предметами, а 
именно, математикой, информатикой, физикой, химией, биологией, предусматривается чтение элективного 
курса «компьютерное моделирование». Целями и задачами курса является знакомство учеников с методами 
компьютерного моделирования. При этом упор делается на интеграции методов компьютерного моделиро-
вания с такими областями науки, как физика, химия и биология. 

http://www.moldyn.ru/profi l/md_v_1326.htm
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7. Интернет-ресурсы по реальным 
    и виртуальным лабораторным работам 
    в области естествознания

ЧУДЕСА СВОИМИ РУКАМИ: ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ФИЗИКЕ
Галерея классических экспериментов для популяризации науки, собранных из старых книг, подшивок 

познавательных журналов для детей и подростков и из Интернета. Опыты по электричеству, оптике, акусти-
ке, реактивному движению, воздухоплаванию. 

http://demonstrator.narod.ru/cont.html

УРОКИ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ
Семь уроков по молекулярной физике для учащихся 10 классов. Теория, задачи, список литературы, 

CD-ROM по физике, список Web-ресурсов по физике и ссылки на сайты дистанционного образования. Име-
ются задачи повышенной трудности. 

http://marklv.narod.ru/mkt

ВСЯ ФИЗИКА: ПОРТАЛ
Портал по физике: новости из мира физики, физический энциклопедический словарь, справочники, 

лекции, опыты, виртуальные лабораторные работы, формулы, обучающие картинки, биографии ученых-
физиков, видеоматериалы, компьютерные программы по физике, электронные книги, форум. 

http://www.all-fi zika.com

ФИЗИКАМ: ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ И СТУДЕНТАМ
Учебно-методические материалы по физике для учеников, учителей физики и студентов: лекции, про-

граммы, лабораторные, задачи, решения задач, вопросы к экзаменам, тесты. Виртуальные лаборатории: фи-
зика атома и ядра, механика, конструируем атом и др. Новости науки, статьи, форум и др. 

http://teachmen.ru

ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЗМАТ-КЛАСС: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Нестандартные задачи по физике, математике и информатике; конкурсы, тесты; вопросы и ответы; ме-

тодика физического эксперимента; методика выполнения исследовательских работ; обучающие и моделиру-
ющие программы; материалы для учителей; ссылки на тематические интернет-ресурсы. 

http://www.fi zmatklass.ru

ШКОЛЬНЫЙ ФИЗКАБИНЕТ: ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ С. М. ГУРОВА
Методические разработки: зачетная система по физике для 7–11 классов; презентации и дополни-

тельные материалы по астрономии. Компьютерные технологии: примеры использования java-скриптов в 
школьной практике; решение задач по оптике методом компьютерного моделирования. Статьи и публика-
ции педагога. Новости образования. 

http://cm001.narod.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ: 
АВТОРСКИЕ ПРИЕМЫ
Приемы и примеры использования информационных технологий в процессе преподавания физики 

учителя И.Я. Филипповой: уроки с использованием компьютерной лаборатории Philip Harris, цифровой ла-
боратории «Архимед»; мультимедийные сценарии на уроке, презентации; творческие задания; проектная де-
ятельность; домашние лабораторные работы и др. 

http://ifi lip.narod.ru

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ, АСТРОНОМИИ 
И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Методические разработки, рекомендации, справочники и статьи по вопросам: особенности препо-

давания физики в классах различного профиля; использование компьютера на уроках; исследовательская 
деятельность учащихся; интеграция и межпредметные связи; демонстрационный и лабораторный экспе-
римент и др. 

http://schools.techno.ru/sch1567/metodob
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ХИМИЯ И ХИМИКИ: ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
Материалы журнала в свободном доступе: статьи по химии, физике, астрономии, биологии, медици-

не и другим наукам; занимательные опыты по химии с подробным описанием и фотографиями, видеоопы-
ты по химии; материалы для профессиональных и юных химиков; обсуждение проблем науки и образова-
ния; научный юмор; литературные произведения с поучительным смыслом. Архив номеров. Форум. Поиск. 

http://chemistry-chemists.com

БИОМОЛЕКУЛА.РУ: НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЕ
Об издании: посвящено молекулярным основам современной биологии и практическому примене-

нию научных достижений в медицине и биотехнологии; главной целью является популяризация современ-
ной биологической науки среди широкого круга пользователей сети Интернет; публикуемые материалы но-
сят научно-популярный характер, информация излагается доступным языком для любого интересующегося 
читателя, не теряя при этом научной достоверности. 

http://biomolecula.ru

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К ХИМИИ
Статья для Августовского педсовета. Обзор существующих CD-ROM по химии. Методика примене-

ния компьютерных технологий на уроке. 
http://som.fi o.ru/getblob.asp?id=10006712

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ УЧИТЕЛЯ К. ПОЛЯКОВА
Авторские элективные курсы по информатике для профильной подготовки учащихся в классах физико-

математического, информационно-технологического, социально-гуманитарного и др. профилей по Adobe 
Photoshop («Цифровая обработка изображений в редакторе Photoshop»; «Цифровая обработка изображений 
для Web-сайтов»); по 3D-моделированию («3D-моделирование и анимация»), по Flash («Компьютерная ани-
мация в Adobe Flash»; «Программирование в Adobe Flash»). Ссылки на элективные курсы других авторов. 

http://kpolyakov.narod.ru/school/elect.htm

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
«УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ»
В пособии представлены подходы к организации учебно-исследовательской деятельности учащихся об-

щеобразовательных учреждений на основе приобщения их к творческой поисковой работе. Предложена при-
мерная система организации НИРШ с учетом возрастных групп, а также специфики учебных дисциплин. 
Соединение учебной деятельности с исследовательской позволит учащимся совместно с педагогами сделать 
учебно-воспитательный процесс более увлекательным и плодотворным. Авторы придают большое значение 
организации УИДШ для общества будущей России. Пособие адресовано педагогам-учителям, руководителям 
образовательных учреждений, методистам, а также всем тем, кто интересуется данной проблемой. 

http://obzh.ru/old/uchebnik/index.html

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ
Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ. «Конспекты школь-

ника» – это специально отобранный материал по какой-либо теме, необходимый ученику, для того чтобы он 
мог эффективно работать на уроке. Этот материал размещается на сервере в компьютерном классе и досту-
пен любому ученику во время урока. Есть раздел «Моделирование физических процессов». 

http://www.klyaksa.net/htm/konspektsch/myprog2/ur10.htm

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Модуль ориентирован на формирование специальной профессиональной компетентности будущих 

учителей физики в области компьютерного моделирования физических процессов, методики построения 
иллюстративных моделей физических процессов и явлений, методики организации самостоятельного ис-
следования физических явлений учащимися средней школы с помощью ПК. 

http://school-collection.edu.ru/

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА «DERIVE». Васильев А.А. 
Персональный компьютер в современной школе должен стать (наряду с решением других задач) ис-

следовательским инструментом на уроках физики. С помощью компьютера оказывается возможным рас-
считать движение или поведение физических объектов во многих случаях, в которых в традиционном кур-
се это поведение декларируется. 

www.kuzspa.ru/fi les/public/vasilyev5.doc
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Аннотированные печатные издания

 Смит Э. Познавательные опыты в школе и дома. 
М.: Росмэн, 2001. – 96 с.
Эта увлекательная книга поможет тебе в изучении явлений природы и лучше 

усвоить школьные предметы. А проделав интересные опыты, ты узнаешь, как действует 
твое зрение и как получить электричество, как изменить направление светового луча и 
как вести наблюдения за погодой. Полезные советы и пояснения дадут возможность по-
нять, что происходит в том или ином опыте, как и почему.

Физический эксперимент в школе. 
М.: Просвещение, 1975. – 200 с.
Книга посвящена одному из важных разделов методики преподавания физики — 

эксперименту. В ней обобщен опыт передовых учителей и методистов по конструирова-
нию самодельных приборов по физике, описаны опыты, проводимые с их помощью на 
уроках или внеклассных занятиях.

 

 Шахмаев Н. М., Павлов Н. И., Тыщук В. И. Физический эксперимент в сред-
ней школе: Колебания и волны. Квантовая физика. Библиотека учителя физики. 

М.: Просвещение, 1991. – 223 с.
В книге описаны методика и техника постановки демонстрационных опытов по 

разделам«Колебания и волны» и «Квантовая физика» с использованием приборов, во-
шедших в «Типовые перечни учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для 
общеобразовательных школ», и самодельных приборов и приспособлений, изготовлен-
ных в школьных мастерских.

 Асламазов А.Г., Варламов А.А. Удивительная физика. 
М.: Добросвет, 2002, – 238 с. – ил.
Много удивительных явлений описывается в книге: почему петляют реки и как 

они размывают берега, как распространяются звуки в океанах и куда дуют ветры, поче-
му звучит скрипичная струна и гудят провода, как образуется лунная дорожка и снеж-
ные заносы. Не осталась в стороне и современная физика: магнитное поле сердца позво-
ляет измерить сверхпроводимость, а электроны, попадая в жидкий гелий, ведут себя по-
добно пузырькам. Для школьников и учителей.

 Майоров А.Н. Физика для любознательных, или О чем не узнаешь на уроке. 
М.: Академия развития, 1999. – 176 с.
В предлагаемом сборнике собрана информация, которая интересна и школьнику, 

начинающему изучать физику, и читателю, уже закончившему школу, и студенту физ-
мата, и учителю физики, и просто каждому, кто откроет этот сборник. Вы найдете в этой 
книге описание опытов, которые можно сделать на кухне, физические кроссворды и ре-
бусы, головоломки и чайнворды, задачи, связанные с физикой, а также вопросы, кото-
рые заставят вас посмотреть на известные вещи с неожиданной стороны, и мнoгo инте-
ресных фактов.
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  Ольгин О. Опыты без взрывов. 
Изд. второе, переработанное. — М.: Химия, 1986.—192 с.
Увлечение химией начинается обычно с опытов. Есть множество полезных, поу-

чительных и просто красивых экспериментов, которые вполне по плечу и юным хими-
кам. Именно такие опыты вы найдете в этой книге. Большинство из них было описа-
но ранее в журнале «Химия и жизнь» в разделе «Клуб Юный химик». Опыты подобра-
ны так, чтобы заинтересовать юных читателей, показать им привлекательность химиче-
ской науки и в то же время привить навыки самостоятельной работы. Название книги 
выбрано не случайно: все предлагаемые опыты, если ставить их по описанию, безопас-
ны. В этом, втором издании (первое вышло в 1978 г.) учтены советы и пожелания чита-
телей: некоторые главы уточнены и расширены, добавлено несколько новых глав, труд-
но воспроизводимые опыты упрошены или вовсе исключены. Книга рассчитана в основ-
ном на школьников, однако она может принести пользу и педагогам, особенно в прове-
дении внеклассной работы.

 Мойе С. Занимательные опыты с бумагой. М.: Аст, 2007. – 130 с.
В этой книге вы узнаете, как провести 100 увлекательных научных опытов с бума-

гой. Все опыты распределены по нескольким категориям: бумага и воздух, опыты на рав-
новесие, химические опыты, опыты с электричеством и магнетизмом, предметы, умею-
щие летать, опыты с нагревом, со светом, с движением и инерцией, шумелки и сопелки, 
топологические опыты, опыты с водой и др.

Все описанные в книге опыты легкодоступны детям, но могут доставить удоволь-
ствие и взрослым. Они забавны, легки и безопасны. Необходимые для их проведения 
инструменты и материалы найдутся в каждом доме. Учителя, родители и дети с удоволь-
ствием откроют для себя разнообразное использование бумаги для занимательных опы-
тов и знакомства с наукой дома и в школе.

 Комарова Л.Г. Строим из LEGO: Моделирование логических отношений и объ-
ектов реального мира средствами конструктора LEGO. 

Линка-Пресс, 2001 Мягкая обложка. – 88 с.
В книге представлен опыт работы преподавателя дополнительного образования 

Прогимназии № 1801 Юго-Западного управления образования г. Москвы Людмилы Ге-
оргиевны Комаровой. Ее организация занятий по конструированию с использованием 
конструкторов LEGO DUPLO и LEGO DACTA построена с учетом возможностей раз-
ных возрастных групп дошкольников и усложнением программных задач. Материал мо-
жет быть полезен как педагогам дошкольных учреждений, так и родителям.

 Сорокин А. В., Торгашина Н. Г., Ходос Е. А., Чиганов А. С.  Физика: наблюде-
ние, эксперимент, моделирование. Элективный курс: учебное пособие. 

Издательство: БИНОМ 
Данный элективный курс входит в образовательную область «Естествознание», 

имеет модульную структуру (натурные наблюдения, демонстрационные эксперименты, 
лабораторные исследования, компьютерное моделирование).

Содержание курса и его организационно-методическое обеспечение являются 
естественным объединением трех видов познавательной деятельности — наблюдения, 
эксперимента и моделирования. Особо важна в учебной практике такого рода ее направ-
ленность на развитие универсальных способностей и формирование ряда ключевых 
компетентностей. 

Может быть использовано в основной школе для предпрофильной подготовки, 
сопровождения базового профиля и расширения программы углубленного изучения 
физики в старших классах школы.

 Кривченко И. В. Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование. Электив-
ный курс: методическое пособие. 

Издательство: БИНОМ
Данная книга является составной частью учебно-методического комплекта элек-

тивного курса «Физика: наблюдения, эксперимент, моделирование»; образовательная 
область — «Естествознание». В полном объеме курс предназначен для сопровождения 
профильной программы углубленного уровня старших классов школы, однако его мо-
дульная структура допускает варианты использования в базовых и предпрофильных 
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программах. Включено содержание комплексных модулей физического практикума с 
сопровождением их текстом разъяснений. В этой части книга оформлена как практиче-
ское руководство. Имеется библиография учебно-методической литературы. 

Предназначено для использования в качестве справочно-методического пособия 
для учителей. Ориентировано на помощь учителю в организации учебного процесса.

Сборник научных трудов первой Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием «РОБОТОТЕХНИКА КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ТЕХНОЛОГИЯ». 

Конференция состоялась 18 декабря 2009 г. в рамках фестиваля научно-
технического творчества  «Роботы. Интеллектуальные космические системы». После 
окончания работы фестиваля проходил заочный этап конференции, чтобы в ней смог-
ли принять участие представители из всех уголков России. Кроме того, в конференции 
принял участие представитель Украины. Конференция проводилась филиалом ФГОУ 
ВПО «Сибирский федеральный университет» в г. Железногорске.

Читая статьи, размещенные в сборнике, с интересом узнаешь, как обстоят дела в 
этом направлении в Санкт-Петербургском государственном университете, в г. Волго-
донске, Ростовской области, в г. Ачинске Красноярского края и т.д.

 Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информационные системы и модели. Элективный 
курс: учебное пособие. 

Издательство: БИНОМ
Учебное пособие является частью УМК наряду с практикумом и методическим 

пособием. Задача курса – научить создавать информационные системы, конструировать 
и исследовать информационные модели. В качестве информационной модели предмет-
ной области рассматривается база данных. Математическое моделирование изучается в 
его компьютерной реализации при максимальном использовании межпредметных свя-
зей и универсальной методологии моделирования. Описанные в учебнике задачи реша-
ются как с помощью специальных программных средств, не требующих от пользователя 
глубоких знаний сущности используемых методов, так и с помощью приложений, кото-
рые учащимся предлагается создавать самостоятельно, используя язык Visual Basic for 
Applications.

Для учащихся старших классов информационно-технологического и физико-
математического профилей.

 Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информационные системы и модели. Элективный 
курс: практикум. 

Издательство: БИНОМ
Данный практикум является частью УМК для старших классов наряду с учебным 

и методическим пособиями. Задача курса — научить создавать информационные систе-
мы, конструировать и исследовать информационные модели. Практикум содержит кон-
трольные вопросы, темы рефератов, лабораторные работы, тесты по разделам курса.

Для учащихся старших классов информационно-технологического и физико-
математического профилей.

 Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информационные системы и модели. Элективный 
курс: методическое пособие. 

Издательство: БИНОМ
Данное методическое пособие является частью УМК наряду с учебным пособи-

ем и практикумом. Этот УМК реализует элективный курс «Информационные системы 
и модели».

Задача курса — научить создавать информационные системы, конструировать и 
исследовать информационные модели.

В методическом пособии представлено тематическое и поурочное планирование 
курса, предложены формы и методы обучения, даны подробные рекомендации по изуче-
нию отдельных тем и выполнению проектов.
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 Монахов М. Ю., Солодов С. Л., Монахова Г. Е. Учимся проектировать на ком-
пьютере. Элективный курс: практикум. 

Издательство: БИНОМ.
Практикум обеспечивает преподавание курса компьютерного проектирования в 

старших классах.
Практикум позволяет освоить основы современных компьютерных техноло-

гий проектирования и дизайна. Рассмотрены компьютерные системы проектирования 
AutoCAD и 3D Studio MAX. Главы практикума представляют собой законченные учеб-
ные модули, каждый из которых включает в себя краткую теорию по теме, типовые прак-
тические работы, вопросы для самоконтроля и проверочные задания.

Для учащихся старших классов физико-математического, естественнонаучного, 
технологического профилей и универсального обучения.

Совертков П. И., Назин А. Г. Моделирование в интегративном проекте по математике и информа-
тике. Элективный курс: учебное пособие. 

Издательство: БИНОМ
В пособии рассматривается моделирование математических паркетов из многоугольников различных 

типов, моделирование замечательных точек, замечательных линий и математического бильярда.
Представленные материалы могут служить основой при проведении элективного курса по информа-

тике и математике, а также по дисциплинам «элементарная математика» «компьютерное моделирование» и 
курсов по выбору в педагогических вузах по специальностям «математика» и «информатика».

Для старшеклассников, готовящихся к участию в разработке научно-исследовательских проектов по 
математике и информатике, учителей математики и информатики, аспирантов и студентов педагогических 
университетов.

Совертков П. И., Назин А. Г. Моделирование в интегративном проекте по математике и информа-
тике. Элективный курс: практикум. 

Издательство: БИНОМ
В книге даны основы программирования на языке Visual Basic версии 6.0, а также рассмотрены про-

стейшие задачи для моделирования. Подробно изучены различные классы булевых функций и приведены 
программы перечисления функций в каждом классе. Прилагается компакт-диск с большинством программ, 
рассмотренных в учебном пособии и практикуме по информатике и математике, а также по дисциплинам 
«элементарная математика» «компьютерное моделирование» и курсов по выбору в педагогических вузах по 
специальностям «математика» и «информатика».

Для старшеклассников, готовящихся к участию в разработке научно-исследовательских проектов по 
математике и информатике, учителей математики и информатики, аспирантов и студентов педагогических 
университетов.

Совертков П. И., Назин А. Г. Моделирование в интегративном проекте по математике и информа-
тике. Элективный курс: методическое пособие. 

Издательство: БИНОМ
В пособии предложен новый метод выделения наследственных свойств для поиска тем для само-

стоятельного исследования и даны готовые темы для такого исследования. Выделено новое направление 
по моделированию геометрических объектов в движении. Подробно рассмотрена методология поисково-
исследовательской деятельности учащихся и учителей, направленной на разработку проектов по математи-
ке и информатике.

Представленные материалы могут служить основой при проведении элективного курса по информа-
тике и математике, а также по дисциплинам «элементарная математика» «компьютерное моделирование» и 
курсов по выбору в педагогических вузах по специальностям «математика» и «информатика».

Для старшеклассников, готовящихся к участию в разработке научно-исследовательских проектов по 
математике и информатике, учителей математики и информатики, аспирантов и студентов педагогических 
университетов.
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4 Педагогический потенциал 
художественной литературы 
в естественнонаучном 

               образовании школьников
Автор-составитель О. О. Петрова

Говоря о естественнонаучном образовании, мы имеем в виду следующие предметные области: матема-
тику, физику, астрономию, биологию, химию, географию, естествознание (как интегративный курс в сред-
ней школе), а также геологию, медицину и философию естествознания, и то, что можно именовать, как чело-
веческий фактор, то есть гуманитарную составляющую естественнонаучного знания.

Следует отметить, что мы исходили именно из целостности естественнонаучного знания, а не из пе-
речня школьных предметов, и, обозначая такие области, как, например, математика, мы имели в виду все её 
разделы, а не только те, которые можно встретить в расписании уроков (алгебру и геометрию). 

Что касается непосредственно педагогического потенциала художественного произведения, то, оче-
видно, его следует анализировать с трёх позиций: насколько произведение развивает, расширяет, подкре-
пляет непосредственно имеющиеся у школьника знания; насколько оно стимулирует у ребенка познаватель-
ный интерес к естественнонаучному знанию; наконец, насколько то или иное произведение затрагивает во-
просы познаваемости мира, проблемы метода познания и главное – границы возможного в вопросах влия-
ния человека на природу. 

Необходимо оговорить ещё один момент. Мы не претендуем на полноту в нашем обзоре. Хотя бы по-
тому, что ни один человек не возьмёт на себя смелость утверждать, что он прочёл и изучил все возможные 
произведения и в итоге рекомендует те или иные. Более того, мы ограничились художественной литера-
турой, которую трудно назвать новейшей: в первую очередь, по причине того, что иные ценности и вкусы 
должны были устояться и пройти серьёзную проверку временем. Это вовсе не означает, что на сегодняшний 
день нет современных достойных книг, которые бы были полезны в интересующем нас вопросе. 

Ниже мы приводим примеры тех художественных произведений, которые, на наш взгляд, были бы по-
лезным и существенным дополнением в естественнонаучном образовании школьников того или иного воз-
раста. При этом мы указываем предметную область, которая затронута в содержании. 

Краткие аннотации к произведениям призваны раскрыть ценность книги именно в интересующем нас 
контексте.

А в качестве иллюстрации тематики и языкового стиля предлагаем вниманию цитаты или небольшие 
отрывки из упомянутых книг.

ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ 
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС», «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
(математика, комбинаторика, математическая логика, физика) – для любого возраста
Знаменитую книгу английского абсурдиста Льюиса Кэрролла можно предложить детям любого воз-

раста (впрочем, как и взрослым): каждый найдёт в ней своё, и более того – это одна из тех книг, которые есть 
смысл перечитывать не один раз в течение жизни, ибо каждое обращение к ней подарит возможность от-
крыть для себя что-то совершенно новое и ценное, будь то изумительный и неповторимый стиль языка, со-
держащий великое множество фантастических неологизмов, или же непревзойдённый многослойный юмор 
писателя. В книгах находят своё отражение такие разделы математики, как математическая логика и комби-
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наторика. Если внимательно вчитаться в текст, то становится понятно, что перед читателем разыграна шах-
матная партия. А элементы представленной логики являются основой для понимания вовсе не изучаемого 
в школе раздела физики, который лежит в рамках непривычной для наших земных условий парадигмы, а 
именно – релятивизма (несмотря на то что эти произведения были написаны Кэрроллом задолго до того, как 
в физике и астрономии упомянутая нами теория была описана): есть такие точки в неевклидовом простран-
стве, кратчайшим расстоянием между которыми будет вовсе не отрезок. Более того, чтобы попасть из одной 
точки в другую, вероятно, придётся пойти «совсем в другую сторону», как и предлагается сделать Алисе в 
искривлённом пространстве её сновидения.

«– Ну, а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том 
же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое 
быстрее.»

«— Пойду-ка я к ней навстречу, — сказала Алиса. 
— Навстречу? — переспросила Роза. — Так ты её никогда не встретишь! Я бы тебе посо-

ветовала идти в обратную сторону! 
— Какая чепуха! — подумала Алиса.»

«Если бы это было так, это бы еще ничего, а если бы ничего, оно бы так и было, но так как 
это не так, так оно и не этак! Такова логика вещей!»

ВЛАДИМИР ОДОЕВСКИЙ 
«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» 
(механика) – для младшего возраста
Небольшой рассказ Владимира Одоевского «Городок в табакерке» является одной из тех жемчужи-

нок, которые были написаны ещё в первой половине позапрошлого века, но никакие иные более поздние 
произведения других писателей для самых маленьких детей нисколько не заменили его ценность: безупреч-
ный стиль настоящего русского языка, словно от страниц книжки исходит тонкий аромат старой пудры – 
становится тепло и уютно, и вместе с мальчиком-героем мы невольно переносимся в его сновидение. Дидак-
тически книга очень полезна: на доступном уровне ребёнку становится понятен загадочный механизм дей-
ствия весьма обыкновенной вещицы: папиной табакерки. Элементы этого механизма волшебным образом 
оживают в сновидении мальчика и начинают взаимодействовать...

«– Сударыня царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете?
 – Зиц-зиц-зиц, – отвечала царевна. – Глупый ты мальчик, неразумный мальчик. На все 

смотришь, ничего не видишь! Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не 
вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, молоточки бы не стучали; кабы молоточки не 
стучали, колокольчики бы не звенели; кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было! 
Зиц-зиц-зиц. Мише захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал ее 
пальчиком – и что же?

 В одно мгновение пружинка с силою развилась, валик сильно завертелся, молоточки 
быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень и вдруг пружинка лопнула. Все умолкло, 
валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко по-
висло, домики изломались... Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать 
пружинку, испугался и... проснулся.»

СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЕФ 
«ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» 
(география, ботаника, зоология) – для младшего возраста
Книга шведской писательницы Сельмы Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями» задумыва-

лась как пособие по занимательной географии для детей. Возможно, таковой она и получилась. Но в первую 
очередь это увлекательная волшебная сказка, наполненная невероятными, с одной стороны, событиями, а с 
другой – несмотря на то, что гуси, белки, лисы разговаривают с мальчиком Нильсом на его языке (а возмож-
но, это он стал понимать язык зверей и птиц и овладел им) дидактически книга безупречна: проделав это чу-
десное путешествие вместе с героями сказки, ребёнок впитывает в себя массу географических и биологиче-
ских сведений, которые останутся с ним навсегда, и, несомненно сделают ярче его представления о живой 
природе и о взаимоотношениях между животными и птицами наших родных северных широт.

«А хуже всего было с едой. Дикие гуси вылавливали для Нильса самые лучшие во-
доросли и каких-то водяных пауков. Нильс вежливо благодарил гусей, но отведать та-
кое угощение не решался.
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 Случалось, что Нильсу везло, и в лесу, под сухими листьями, он находил прошлогодние 
орешки. Сам-то он не мог их разбить. Он бежал к Мартину, закладывал орех ему в клюв, и Мар-
тин с треском раскалывал скорлупу. Дома Нильс так же колол грецкие орехи, только заклады-
вал их не в гусиный клюв, а в дверную щель.

 Но орехов было очень мало. Чтобы найти хоть один орешек, Нильсу приходилось ино-
гда чуть не час бродить по лесу, пробираясь сквозь жесткую прошлогоднюю траву, увязая в сы-
пучей хвое, спотыкаясь о хворостинки.

На каждом шагу его подстерегала опасность.
Однажды на него вдруг напали муравьи. Целые полчища огромных пучеглазых муравьев 

окружили его со всех сторон. Они кусали его, обжигали своим ядом, карабкались на него, за-
ползали за шиворот и в рукава.

 Нильс отряхивался, отбивался от них руками и ногами, но, пока он справлялся с одним 
врагом, на него набрасывалось десять новых.  Когда он прибежал к болоту, на котором распо-
ложилась для ночевки стая, гуси даже не сразу узнали его – весь он, от макушки до пяток, был 
облеплен черными муравьями.

 – Стой, не шевелись! – закричал Мартин и стал быстро-быстро склевывать одного му-
равья за другим.»

НИКОЛАЙ НОСОВ 
ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ 
(элементы большинства предметных областей естественнонаучного образования) – для младшего 

школьного возраста
Повести и рассказы блестящего детского писателя Николая Носова бесценны в первую очередь по-

тому, что они способны привлечь к себе самую широкую и разнообразную часть юных читателей: герои Но-
сова зачастую далеки от идеальной модели образцового с точки зрения родителей и учителей ребёнка. Их 
поведение и поступки, возможно, и не укладываются в чопорное понятие о дисциплине, но Незнайка, Витя 
Малеев и мальчишки, которые решили построить инкубатор, живут сердцем: они искренни, их желание по-
знавать этот мир активно и деятельно достигает своих результатов, а сам писатель, словно напоминает нам 
о том, чем на самом деле живут наши дети и что знание, добытое собственными усилиями, единственно цен-
но. И у современных девчонок и мальчишек есть счастливая возможность учиться на сомнениях, ошибках и 
успехах героев Николая Носова и постигать этот мир вместе с ними.

«Потом мне стало скучно, я взял книжку про птицеводство и стал читать, как нужно сле-
дить за инкубатором. В книжке говорилось о том, что если яйца будут лежать в инкубаторе не-
подвижно, то зародыши в них могут прилипнуть внутри к скорлупе. От этого получаются кур-
гузые, кривобокие, недоразвитые цыплята и даже задохлики, то есть совсем дохлые. Для того 
чтобы зародыши не прилипали внутри к скорлупе, яйца в инкубаторе нужно через каждые три 
часа переворачивать на другую сторону.

Я поскорее открыл инкубатор и начал переворачивать яйца на другой бок.
Тут Мишка проснулся, увидел, что я открыл инкубатор, и как закричит:
– Ты что там делаешь, а?
Я испугался от неожиданности и чуть не уронил яйцо.
– Ничего, – говорю.
– Как – ничего? Ты зачем инкубатор открыл? Сказано тебе, что нужно двадцать один 

день ждать! Может быть, ты думаешь, что цыплята на другой день выведутся?
– Ничего я не думаю... – говорю я и хочу объяснить, что яйца нужно переворачивать че-

рез каждые три часа.»
(отрывок из повести «Весёлая семейка»)

ВИТАЛИЙ БИАНКИ 
«ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШКО» 
(зоология, ботаника, естествознание) – для младшего школьного возраста
Виталий Бианки – детский писатель первой половины двадцатого века, сын известного учёного-

энтомолога – получил естественнонаучное и физико-математическое образование в Петроградском универ-
ситете. Он написал порядка 120 книг, а его учениками и последователями были такие блестящие детские пи-
сатели, как Николай Сладков и Святослав Сахарнов, их прекрасные книги также имели естественнонауч-
ную направленность. 

На примере рассказа «Оранжевое горлышко» можно увидеть, насколько живо и эмоционально Биан-
ки посвящает своего маленького читателя в таинство жизни животных, при этом факты из жизни птиц и зве-
рей и описываемые события настолько достоверны, что не приходится сомневаться в их подлинности. Чем 
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младше возраст, для которого пишет писатель-натуралист, тем труднее удержать так называемую научную 
планку, а если это удаётся, то зачастую в жертву приносится яркость и доступность литературного языка. Но 
рассказы, повести и сказки Бианки безупречны с обеих точек зрения.

«Жаворонок замолчал: он увидел на белом поле какое-то серое пятно. Пятно шевели-
лось. Жаворонок полетел вниз – посмотреть, что там такое.

 Над самым пятном он остановился в воздухе, трепеща крылышками.
 – Э, да ведь это Большое Стадо! Я вижу, мои добрые соседи устроили общее собрание.
 И в самом деле: это было Большое Стадо голубых куропаток – красивых
полевых петушков и курочек. Они сидели плотной кучкой. Их было очень много:
сто птиц или, может быть, тысяча. Жаворонок считать не умел.
 Они тут в снегу и ночевали: некоторые еще стряхивали с крыльев крупитчатый от ноч-

ного мороза снежок.
 А одна курочка – видно, старшая у них – сидела посредине на кочке и громко говори-

ла речь.
 «О чем она там толкует?» – подумал Жаворонок и спустился еще пониже.
 Старшая курочка говорила:
 – Сегодня разбудил нас своей песней наш маленький друг Жаворонок.
Значит, правда, началась весна. Минуло самое трудное и голодное время. Скоро надо бу-

дет подумать о гнездах.
 Настала пора всем нам расстаться.
 – Пора, пора! – закудахтали все курочки сразу. – Кто куда, кто куда, кто куда!
 – Мы к лесу! Мы за речку! Мы на Красный ручей! Мы на Костяничную горку!
Туда, туда, туда, туда!»

И.С. СОКОЛОВ-МИКИТОВ 
«ЛИСТОПАДНИЧЕК» 
(биология, зоология) – для младшего школьного возраста
Иван Сергеевич Соколов-Микитов – русский писатель, путешественник, участник экспедиций, в 

частности, арктических. Рассказ «Листопадничек» написан очень живым литературным языком, само на-
звание интригует ребёнка, поскольку у него сразу появляются свои собственные версии о том, что это слово 
может означать... хотя едва ли можно предположить, что человек, который не знает отгадку, сможет самосто-
ятельно прийти к верному ответу. Описываемые события из жизни зайцев и бобров очень образны, они лег-
ко и ярко отпечатываются в детском воображении и остаются в нём надолго, вызывая дальнейший интерес 
к непростой жизни маленьких живых существ...

 
«Бежал, бежал Листопадничек по лесу, прибежал к глухой лесной речке. Видит, бобры 

строят на речке плотину. Подгрызут острыми зубами толстое дерево, ветер подует, упадет дере-
во в воду. Запрудили речку, можно ходить по плотине.

– Скажите, дяденьки, зачем вы валите такие большие деревья? – спрашивает Листопад-
ничек бобров.

– Мы для того валим деревья, говорит старый Бобр, – чтобы заготовить на зиму корм и 
новую хатку поставить для наших маленьких бобряток.

– А тепло в вашей хатке зимой?
– Очень тепло, – отвечает седой Бобр.
– Пожалуйста, возьмите меня в вашу хатку, – просит маленький зайчонок.
Переглянулись Бобр с Бобрихой и говорят:
– Взять тебя можно. Наши бобрятки будут рады. Только умеешь ли ты плавать и нырять?
– Нет, зайцы плавать не умеют. Но я скоро у вас научусь, буду хорошо плавать и нырять.»

 

ЯН ЛАРРИ 
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ» 
(ботаника, зоология) – для среднего школьного возраста
Книга, повествующая о фантастических приключениях брата и сестры – Карика и Вали – для мно-

гих «современных взрослых» оказалась весьма значимой в своё время: прочитав её в детстве, они настоль-
ко глубоко погрузились в чудеса таинственного и опасного мира насекомых и растений, что это произведе-
ние оказало далеко не последнее влияние и на их профессиональное самоопределение в будущем. И хотя на-
чало истории событийно напоминает нам то, что произошло с Алисой, попавшей в страну чудес (в повести 
Яна Ларри дети выпивают эликсир, принимая его за лимонад, и уменьшаются в размерах, попадая таким об-
разом в микромир верхом на стрекозе) – дальнейшее развитие сюжета совершенно иное и никак не перекли-
кается с произведением Льюиса Кэрролла.
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 «Расстояние между мухой и стрекозой становилось все меньше и меньше.
Теперь и Валя узнала муху. Она была такая большая, как на плакатах: «Берегись мух – 

они распространяют заразу».
 Но не успела Валя подумать о том, какую же заразу несет муха, как та вильнула в сторо-

ну и понеслась куда-то вниз.
 Стрекоза повернула, точно на стержне, свою огромную голову вправо, влево, вверх, 

вниз, сверкнула голубовато-зелеными хрусталиками огромных глаз и кинулась вслед за мухой.
 – Ай! – закричала Валя, хватая Карика за ногу.
 – Держись! – ответил Карик.
 Начались крутые повороты, стремительные спуски, подъемы.
 Преследуя муху, стрекоза то падала вниз камнем, то описывала петли, то скользила боком 

и, наконец налетев на муху, протянула к ней огромные, покрытые шипами клещи.
 Муха перевернулась и помчалась на спине, ногами вверх. Ноги ее угрожающе вытягива-

лись, стараясь оттолкнуть прочь стрекозиные клещи.
 Но это ей не помогло.
 Стрекоза нагнала ее, и тотчас мохнатые ноги стрекозы сомкнулись вместе, превратив-

шись в корзинку. Этой корзинкой она подхватила муху, как сачком.
 – Ж-жжж! – зажужжала, забилась муха. На землю, медленно кружась, полетели одно за 

другим крылья, а через минуту из корзинки вывалилась пустая оболочка мухи.
 Карик и Валя молча переглянулись. Так вот она чем питается, стрекоза!
 – А ты говоришь – соком цветов! – шепнула Валя.»

ЖЮЛЬ ВЕРН 
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ», «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА», 
«ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ», «20 000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ»... И ДР.
(география, геология, физика, биология...) – для среднего и старшего школьного возраста
Книги Жюля Верна изначально задумывались писателем как путеводитель по естественнонаучному 

миру путешествий и приключений. Знание географии, физики, биологии и этнографии являлось ключевой 
ценностью, которая заложена в основу сюжетов наряду с ценностями человеческого характера героев Жюля 
Верна – смелостью, благородством помыслов, добротой и беззаветной преданностью своему делу. Вся био-
графия писателя – верное тому подтверждение. Та тщательность, с которой писатель – сам серьёзный есте-
ствоиспытатель и путешественник – готовил материалы для своих романов, заставляет с огромным уваже-
нием относиться к его творчеству. То, что предсказания научных открытий и изобретений, содержащиеся в 
его сюжетах, постепенно сбываются, сам Жюль Верн объяснял так: «Это простые совпадения, и объясняют-
ся они очень просто. Когда я говорю о каком-нибудь научном феномене, то предварительно исследую все до-
ступные мне источники и делаю выводы, опираясь на множество фактов. Что же касается точности описа-
ний, то в этом отношении я обязан всевозможным выпискам из книг, газет, журналов, различных рефератов 
и отчетов, которые у меня заготовлены впрок и исподволь пополняются. Все эти заметки тщательно клас-
сифицируются и служат материалом для моих повестей и романов. Ни одна моя книга не написана без по-
мощи этой картотеки. Я внимательно просматриваю двадцать с лишним газет, прилежно прочитываю все 
доступные мне научные сообщения, и, поверьте, меня всегда охватывает чувство восторга, когда я узнаю о 
каком-нибудь новом открытии...» (из интервью Жюля Верна журналистам).

Захватывающие сюжеты его романов – приключенческие, порой с детективными чертами и элемен-
тами драмы – покоряют внимание подростка и не отпускают до тех пор, пока последняя страница не дочи-
тана до конца.

«Девятнадцатого июня, на протяжении приблизительно одной мили, мы шли по голым 
полям лавы – «hraun» по-местному. Лавовые поля, образовавшиеся из трещинных излияний, 
напоминали какие-то склады якорных канатов, то вытянутых в длину, то скатанных в рулон. 
Лава, излившись из разломов земной коры, растекалась, подобно потоку, по склонам гор и, за-
стывая, все же свидетельствовала о бурных извержениях ныне потухших вулканов. Однако ме-
стами сквозь лавовый покров пробивались пары горячих подземных источников. Вскоре под 
ногами наших лошадей снова оказалась болотистая топь, чередовавшаяся с мелкими озерами. 
Наш путь лежал на запад; и когда мы обогнули большой залив Факсафлоуи, раздвоенная снеж-
ная вершина Снайфедльс вздымалась всего в каких-нибудь пяти милях от нас. Лошади шли 
хорошим шагом, невзирая на плохую дорогу; что касается меня, то я начинал чувствовать себя 
сильно утомленным, между тем дядюшка крепко так прямо держался в седле, как и в первый 
день; я не мог не удивляться ему, равно как и нашему охотнику, который смотрел на это путе-
шествие, как на простую прогулку.»

(отрывок из романа «Путешествие к центру земли»)
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ВЛАДИМИР ОБРУЧЕВ 
«ЗЕМЛЯ САННИКОВА», «ПЛУТОНИЯ». «КОРАЛЛОВЫЙ ОСТРОВ», 
«ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ В ПУСТЫНЕ» 
(география, астрономия, биология, геология) – для среднего и старшего школьного возраста

Владимир Афанасьевич Обручев – великий учёный, исследователь, путешественник и писатель-
фантаст – прожил очень долгую и яркую жизнь. Ему принадлежит ряд серьёзных открытий в геологии и ге-
ографии, и этот бесценный опыт естествоиспытателя лёг в основу поистине прекрасных его романов – «Плу-
тонии» и «Земли Санникова»: это классика географической научной фантастики, романы опубликованы в 
двадцатых годах прошлого века. Хочется подчеркнуть, что серьёзным образовательным потенциалом обладает 
именно научная фантастика, а не фантастический жанр как таковой. И успешность произведений обеспечива-
ет сплав литературного таланта писателя и его таланта как учёного. В этом смысле Владимир Афанасьевич Об-
ручев представляется одним из самых ярких примеров такого соединения. Характеры героев обоих романов 
выписаны блестяще, их взаимоотношения влияют на сюжетную линию. Но важнейшее место занимает описа-
ние природы тех фантастических мест, в которых оказываются экспедиции: особенностей почвы, растительно-
сти, животного мира, обычаев аборигенов, с которыми встречаются главные герои на своём пути.

А финальные строки романа «Земля Санникова» являют собой обращение к читателю: «Может быть, 
она возбудит интерес к таинственной Земле Санникова в ком-нибудь из нового поколения и побудит отпра-
виться на поиски её среди ледяных просторов Северного моря?»

Что касается Плутонии, то её сюжет составлен по дневникам одного из умерших участников экспеди-
ции, в романе описано путешествие в подземный мир к центру земли... но оно так не похоже на путешествие 
героев романа Жюля Верна.

«Этот обратный путь через Землю Нансена затянулся на целый месяц: преодоление ле-
дяного хаоса, долгий подъем на хребет Русский и спуск с него по ледопадам глетчера, упорные 
ветры, дувшие навстречу, перегруженность нарт, недостаточное количество собак задерживали 
движение и потребовали напряжения всех сил. Частые метели также задерживали движение, 
но зато давали людям и собакам лишние часы отдыха. За ледяным хаосом началась уже сме-
на дня и ночи, которую давно не наблюдали путешественники. Из складов провизии, оставлен-
ных на пути, некоторых не удалось найти, но на мысе Труханова нашли новый склад с годовым 
запасом провианта, сооруженный «Полярной звездой», и в нем записку, сообщавшую, что суд-
но остановилось на зимовку в десяти километрах восточнее мыса. С высоты последнего суд-
но было видно вдали, и на половине пути к нему произошла радостная встреча. Даже Труханов 
выехал на нарте, которую тащили молодые собаки, родившиеся на «Полярной звезде» во вре-
мя плавания. Приветствиям и расспросам не было конца. Труханов просиял, услышав, что его 
предположения о внутренности Земли блестяще оправдались.»

(отрывок из романа «Плутония»)

ВЛАДИМИР АРСЕНЬЕВ 
«ДЕРСУ УЗАЛА» 
(география, зоология, ботаника, этнография) – для среднего и старшего школьного возраста
Книга знаменитого исследователя Дальнего Востока, этнографа и писателя Владимира Арсеньева 

рассказывает о его путешествии по Уссурийскому краю, где он встретился и познакомился с Дерсу, чело-
веком тайги, ставшим для учёного впоследствии настоящим другом. Фактически эта книга является экспе-
диционным обзором исследователя, но обзором популярным, художественным, представленным в живой и 
увлекательной форме. Бесконечно ценной видится этнографическая тематика: через диалоги с представите-
лями коренных народов уссурийского края Арсеньев раскрывает их характеры, образ мыслей, обычаи и тра-
диции. По сути, Владимир Арсеньев стал основателем нового краеведческого направления в нашей отече-
ственной научно-художественной литературе.

«На следующий день мы пошли дальше. В горах были видны превосходные кедровые 
леса, зато в долине хвойные деревья постепенно исчезали, а на смену им выступали широколи-
ственные породы, любящие илистую почву и обилие влаги.

Животный мир этих лесов весьма разнообразен. Тут водятся тигр, рысь, дикая кошка, 
белка, бурундук, изюбр, козуля, кабарга, росомаха, соболь, хорёк и летяга. Белогрудый медведь 
встречается по нижнему течению Бикина только до реки Хабагоу; выше будут владения бурого 
медведя. Когда бывает урожай кедровых орехов, то кабаны поднимаются до реки Бягаму, если 
же кедровых орехов уродится мало, то они спускаются книзу, за скалы Сигонку-Гуляни. Бикин 
по справедливости считается одной из самых рыбных рек в крае. В нём во множестве водятся: 
вверху — хариус и ленок, по протокам в тинистых водах — сазан, налим и щука, а внизу, ближе 
к устью, — таймень и сом. Кета поднимается почти до самых истоков.
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Около скал Сигонку стояли удэхейцы. От них я узнал, что на Бикине кого-то разыски-
вают и что на розыски пропавших выезжал пристав, но вследствие глубокого снега возвратил-
ся обратно. Я тогда ещё не знал, что это касалось меня. По рассказам удэхейцев, дальше были 
ещё две пустые юрты….. В этом покинутом стойбище я решил в первый предпраздничный день 
устроить днёвку.

— В каком это месте? — спросил я удэхейцев.
— Бей-си-лаза-датани, — отвечал один из них.
— Сколько вёрст? — спросил его Захаров.
— Две, — отвечал удэхеец уверенно.
Я попросил его проводить нас, на что он охотно согласился. Мы купили у них сохатино-

го мяса, рыбы, медвежьего сала и пошли дальше. Пройдя 3 километра, я спросил проводника, 
далеко ли до юрты.

— Недалеко, — отвечал он.
Однако мы прошли ещё 4 километра, а стойбище, как заколдованное, уходило от нас всё 

дальше и дальше. Пора было становиться на бивак, но обидно было копаться в снегу и ночевать 
по соседству с юртами. На все вопросы, далеко ли ещё, удэхеец отвечал коротко:

— Близко.»

А. И Б. СТРУГАЦКИЕ 
«ЗА МИЛЛИАРД ЛЕТ ДО КОНЦА СВЕТА» 
(физика, астрономия, гуманитарная составляющая естественнонаучного знания) – для старшего 

школьного возраста
Одним из важнейших образовательных потенциалов художественной литературы является следую-

щий: насколько то или иное произведение затрагивает вопросы познаваемости мира, проблемы метода по-
знания и главное – границы возможного в вопросах влияния человека на природу. Как раз с этой точки зре-
ния нас интересует именно эта книга. В повести братьев Стругацких «За миллиард лет до конца света» за-
трагивается известное всем старшеклассникам второе начало термодинамики – закон возрастания энтро-
пии. Но задумывались ли мы, к чему может привести этот закон, если природа последует ему до логического 
конца, учитывая включённость во все процессы самого человека? Это тот самый случай, когда научная фан-
тастика смело берёт на себя право рассуждать на темы, которые обходят иные литературные жанры, и более 
того – возможно, и сама наука. 

«Вечеровский вводил понятие Гомеостатического Мироздания (он употреблял именно 
это архаическое и поэтическое слово). «Мироздание сохраняет свою структуру» – это была его 
основная аксиома. По его словам, законы сохранения энергии и материи вообще были част-
ными проявлениями закона сохранения структуры. Закон неубывания энтропии противоре-
чит гомеостазису мироздания и поэтому является законом частичным, а не всеобщим. Допол-
нительным по отношению к этому закону является закон непрерывного воспроизводства раз-
ума. Сочетание и противоборство этих двух частичных законов и обеспечивают всеобщий за-
кон сохранения структуры.

Если бы существовал только закон неубывания энтропии, структурность мироздания 
исчезла бы, воцарился бы хаос. Но, с другой стороны, если бы существовал или хотя бы воз-
обладал только непрерывно совершенствующийся и всемогущий разум, заданная гомеоста-
зисом структура мироздания тоже нарушилась бы. Это, конечно, не означало бы, что миро-
здание стало бы хуже или лучше, оно бы просто стало другим – вопреки принципу гомеоста-
тичности, ибо у непрерывно развивающегося разума может быть только одна цель: измене-
ние природы Природы. Поэтому сама суть Гомеостазиса Мироздания состоит в поддержа-
нии равновесия между возрастанием энтропии и развитием разума. Поэтому нет и не может 
быть сверхцивилизаций, ибо под сверхцивилизацией мы подразумеваем именно разум, раз-
вившийся до такой степени, что он уже преодолевает закон неубывания энтропии в косми-
ческих масштабах. И то, что происходит сейчас с нами, есть не что иное, как первые реакции 
Гомеостатического Мироздания на угрозу превращения человечества в сверхцивилизацию. 
Мироздание защищается.»

РЭЙ БРЕДБЕРИ 
«И ГРЯНУЛ ГРОМ»
(физика, биология, философия естествознания, гуманитарная составляющая естественнонаучного 

знания) – для старшего школьного возраста
Рэй Бредбери – один из самых ярких представителей писателей-фантастов. Сюжеты его рассказов 

подчинены принципу экономии разума: они не перегружены тяжеловесными цепочками событий и запутан-
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ными причинно-следственными конструкциями, но смысловое наполнение чрезвычайно глубокое, а уро-
вень затрагиваемых проблем высок и актуален сегодня даже в большей степени, чем в момент написания 
этих произведений. Рассказ «И грянул гром» как раз является примером постановки такой проблемы. По 
сути, в сюжете иллюстрируется одно из положений «теории хаоса»: сложные системы чрезвычайно зависи-
мы от первоначальных условий, и небольшие изменения в окружающей среде ведут к непредсказуемым по-
следствиям. Так, один неосторожный в буквальном смысле шаг может повлиять на события, которые прои-
зойдут через много веков, самым непоправимым образом...

«– Понимаю, – сказал Экельс. – Но тогда, выходит, опасно касаться даже травы?
– Совершенно верно. Нельзя предсказать, к чему приведет гибель того или иного расте-

ния. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастет за шестьдесят миллионов лет. Разу-
меется, не исключено, что наша теория ошибочна. Быть может, мы не в состоянии повлиять на 
Время. А если и в состоянии – то очень незначительно. Скажем, мертвая мышь ведет к неболь-
шому отклонению в мире насекомых, дальше – к угнетению вида, еще дальше – к неурожаю, 
депрессии, голоду, наконец, к изменениям социальным. А может быть, итог будет совсем неза-
метным – легкое дуновение, шепот, волосок, пылинка в воздухе, такое, что сразу не увидишь. 
Кто знает? Кто возьмется предугадать? Мы не знаем – только гадаем. И покуда нам не извест-
но совершенно точно, что наши вылазки во Времени для истории – гром или легкий шорох, 
надо быть чертовски осторожным. Эта Машина, эта Тропа, ваша одежда, вы сами, как вам из-
вестно, – все обеззаражено. И назначение этих кислородных шлемов – помешать нам внести в 
древний воздух наши бактерии.»

ВЕНИАМИН КАВЕРИН 
«ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
(биология, химия, медицина, гуманитарная составляющая естественнонаучного знания) – для стар-

шего школьного возраста
Несравненный роман великого писателя Вениамина Каверина обладает глубочайшим образова-

тельным потенциалом по всем трём интересующим нас позициям: он является прекрасным дополнением к 
основным знаниям школьников об основах микробиологии, при этом даёт представление о таких областях, 
как эпидемиология и бактериология, которые почти не затрагиваются в школьном естественнонаучном об-
разовании. Во-вторых, познавательный интерес, который способна вызвать в старшекласснике эта книга, 
огромен: события, описанные в романе, захватывают и увлекают, серьёзность описанных открытий и чело-
веческих судеб заставит задуматься о самых значимых вопросах и профессионального самоопределения, и 
жизни в целом. И в третьих, представления о роли учёного в жизни человечества и о научном подвиге это 
произведение даёт не в пафосном, а в самом искреннем и неподдельном варианте. К слову сказать, этот ро-
ман является ценным и с точки зрения того, что достоверно рассказывает об истории развития отечествен-
ной медицины, в частности бактериологии. Книга написана великолепным языком, на высоком эмоциональ-
ном уровне и может быть интересна не только старшеклассникам, но и взрослому читателю.

 «Митя говорил, и что-то поэтическое было в этом стройном течении мыслей. Он привел 
последние слова Мечникова: «Будущее принадлежит бактериологии невидимых микробов». 
Он заявил, что здравоохранение зайдет в тупик, если изучение вирусов не станет делом госу-
дарственного значения.

— Вспомните послевоенную эпидемию гриппа, погубившую более двадцати миллионов 
человеческих жизней! — сказал он. — И остановитесь хоть на мгновение перед этой чудовищ-
ной цифрой! Сравните с этим бедствием мировую войну, унесшую девять миллионов! И поду-
майте, какое значение в жизни человечества приобретает та скромная профессия, которой мы 
отдаем наши силы!

Я слушала с увлечением и не заметила, когда и почему в зале стало заметно меняться 
настроение, — кажется, в ту минуту, когда Митя поставил точку на стоявшей позади кафедры 
школьной доске и объявил, что эта точка — то, что мы знаем о вирусах, а вся доска — это то, чего 
мы не знаем. Чуть слышный смешок раздался здесь и там, когда он сказал, что загадку многих 
неизлечимых болезней следует искать в направлении, указанном вирусной теорией, и чей-то 
голос на хорах иронически протянул:

— Не-у-же-ли?
Митя побледнел. Он стоял, подняв голову, и мне было страшно, что сейчас он обернет-

ся и увидит пухлое бледное личико Крамова, на котором появилось злорадное выражение. Но 
Митя не обернулся.

— Болезнь, которую трудно распознать и легко спутать с другими, — сказал он, — кото-
рая подкрадывается незаметно; от которой умирает каждый десятый; болезнь загадочная и бес-
пощадная — вы узнали, я полагаю, о какой болезни я говорю? Так вот, для меня и моих сотруд-
ников вирусная природа рака не вызывает ни малейших сомнений…
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Вот когда в зале раздался уже не прежний, сдержанный, а оглушительный шум! 
Напрасно мы с Машкой шипели и шикали, напрасно Николай Васильевич громко уда-
рял по звонку. Шум вперемежку с возмущенными возгласами становился все громче.»

ВИКЕНТИЙ ВЕРЕСАЕВ 
«ЗАПИСКИ ВРАЧА» 
(медицина, анатомия, гуманитарная составляющая естественнонаучного знания) – для старшего 

школьного возраста.
Викентий Вересаев – прекрасный русский писатель – родился в семье врача и окончил два факуль-

тета Петербургского университета: историко-филологический и медицинский. «Записки врача» написаны 
на рубеже XIX и XX веков и основаны исключительно на автобиографическом материале. Проблемы, вста-
ющие перед молодым человеком, как профессиональные, медицинские, так и нравственные, человеческие. 
Иногда они сложным образом переплетены, и тем больше сил и душевных мук они требуют для своего раз-
решения. Особенно ценной эта книга представляется для тех старшеклассников, которые всерьёз думают 
связать свою жизнь с медицинской профессией: такого рода произведение может стать для них своеобраз-
ной проверкой психологической и моральной готовности к выбранному пути.

«Однажды, раскрыв рану, мы увидели, что часть трахеи омертвела. Это еще больше 
осложнило дело. Лишенная опоры трубочка теперь, при введении в разрез, упиралась просве-
том в переднюю стенку трахеи, и девочка начинала задыхаться. Стратонов установил трубочку 
как следует и стал тщательно обкладывать ее ватой и марлей. Девочка лежала, выкатив стра-
дающие глаза, отчаянно топоча ножками и стараясь вырваться из рук державшей ее сиделки; 
лицо ее косилось от плача, но плача не было слышно: у трахеотомированных воздух идет из 
легких в трубку, минуя голосовую щель, и они не могут издать ни звука. Перевязка была очень 
болезненна, но сердце у девочки работало слишком плохо, чтобы ее можно было хлороформи-
ровать.

 Наконец Стратонов наложил повязку; девочка села, Стратонов испытующе взглянул 
на нее.

 – Дышит все-таки скверно! – сказал он, нахмурившись, и снова стал поправлять тру-
бочку.

 Лицо девочки перестало морщиться; она сидела спокойно и, словно задумавшись, не-
подвижно смотрела вдаль поверх наших голов. Вдруг послышался какой-то странный, слабый, 
прерывистый треск... Крепко стиснув челюсти, девочка скрипела зубами.

 – Ну, Нюша, потерпи немножко, – сейчас не будет больно! – страдающим голосом про-
изнес Стратонов, нежно гладя ее по щеке.»

МЭРИ ШЕЛЛИ 
«ФРАНКЕНШТЕЙН, ИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ ПРОМЕТЕЙ» 
(биология, химия, физиология, гуманитарная составляющая естественнонаучного знания) – для стар-

шего школьного возраста
Пожалуй, эта книга, написанная девятнадцатилетней Мэри Шелли два века назад, стоит у истоков жан-

ра научной фантастики. Описанный в повести естественнонаучный эксперимент учёного оборачивается страш-
ной трагедией и для самого учёного, и для его создания – легендарного персонажа. Отчасти это перекликается с 
сюжетной линией повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», но это лишь поверхностное ощущение: смыс-
ловые акценты у Шелли расставлены совсем иначе, да и энергетика повествования не имеет ничего общего с 
булгаковским текстом. К сюжету Шелли обращались и обращаются до сих пор многие писатели и сценаристы. 

Очень необычен стиль изложения: события описываются несколькими рассказчиками. Это делает 
восприятие происходящего ярким и многослойным. Сама идея – разгадки тайны создания жизни – и её во-
площение ставит проблемы сложнейшего уровня, задуматься над которыми юным читателям, вероятно, не 
только полезно, но и необходимо.

«Одним из предметов, особенно занимавших меня, было строение человеческого и вообще 
любого живого организма. Где, часто спрашивал я себя, таится жизненное начало? Вопрос сме-
лый и всегда считавшийся загадкой; но мы стоим на пороге множества открытий, и единствен-
ной помехой является наша робость и леность. Размышляя над этим, я решил особенно тщатель-
но изучать физиологию. Если бы не моя одержимость, эти занятия были бы тягостны и почти не-
выносимы. Для исследования причины жизни мы вынуждены обращаться сперва к смерти. Я из-
учил анатомию, но этого было мало; необходимо было наблюдать процесс естественного распа-
да и гниения тела. Воспитывая меня, отец принял все меры к тому, чтобы в мою душу не вкрался 
страх перед сверхъестественным. Я не помню, чтобы когда-нибудь трепетал, слушая суеверные 
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россказни, или страшился призраков. Боязнь темноты была мне неведома, а кладбище представ-
лялось лишь местом упокоения мертвых тел, которые из обиталищ красоты и силы сделались до-
бычей червей. Теперь мне предстояло изучить причины и ход этого разложения и проводить дни 
и ночи в склепах. Я сосредоточил свое внимание на явлениях, наиболее оскорбительных для на-
ших чувств. Я увидел, чем становится прекрасное человеческое тело; я наблюдал, как превраща-
ется в тлен его цветущая красота; я увидел, как все, что радовало глаз и сердце, достается в пищу 
червям. Я исследовал причинные связи перехода от жизни к смерти и от смерти к жизни, как 
вдруг среди полной тьмы блеснул внезапный свет – столь ослепительный и вместе с тем ясный, 
что я, потрясенный открывшимися возможностями, мог только дивиться, почему после столь-
ких гениальных людей, изучавших этот предмет, именно мне выпало открыть великую тайну.»

ВЛАДИМИР ДУДИНЦЕВ 
«БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»
(биология, ботаника, генетика, гуманитарная составляющая естественнонаучного знания) – для 

старшего школьного возраста
Книгу русского писателя двадцатого века Владимира Дудинцева читатели смогли прочитать только 

через 20 лет после того, как она была написана: это роман о нравственном выборе, он основан на докумен-
тальном повествовании, его сюжет завязан вокруг борьбы отечественных генетиков с мракобесием Лысен-
ко – страшный период в истории нашей биологической науки. Именно в учёных писателю видятся храни-
тели как нравственных, так и созидательных начал. И если выбор человека науки нравственный и чистый, 
то он имеет права на белые одежды... Удивительный по своей образности и нерву язык этого произведения 
говорит о писательском таланте Дудинцева, что представляется очень ценным: важно не только что-то по-
ведать с помощью той или иной книги нашему ученику, но и развить у него хороший литературный вкус.

«А между тем ему предстояло увериться, что именно в эти дни он делал свой первый шаг 
в ту среду, которую имел в виду садовод, – в условия, благоприятные для пробуждения какого-
то спящего качества. Может быть, он даже чувствовал тугое увеличение проснувшегося рост-
ка, но не отдавал себе в том отчета – еще не осмыслил явления – оно бежало впереди осваива-
ющей мысли. В те самые минуты, когда человек, сидящий на лавке, обдумывал свои дела, спя-
щая почка уже тронулась в рост, и он уже двигался к своей железной трубе, которая в этом го-
роде ждала его, чтобы определить, кто он – ищущий истину отчаянный смельчак или трус, пря-
чущий под себя свои жалкие пожитки.»

 

СТАНИСЛАВ ЛЕМ 
«ЗВЁЗДНЫЕ ДНЕВНИКИ ИЙОНА ТИХОГО»
(астрономия, физика, релятивизм, мат. логика) – для старшего школьного возраста
Когда погружаешься в произведения гениального Станислава Лема, то невольно убеждаешься в том, 

что в сам жанр научной фантастики заложен педагогический потенциал, развивающий креативное мышле-
ние ребёнка, его умственную самостоятельность, способность решать эвристические задачи, не бояться не-
стандартных ситуаций. В частности, Ийон Тихий, сталкиваясь с петлёй времени или встречая самого себя, 
вынужден побеждать собственные стереотипы и преодолевать страхи, ровно так же, как и в ситуации, когда, 
пытаясь научить инопланетных аборигенов чему-то хорошему с точки зрения землян, ему приходится иметь 
дело с неадекватным толкованием своих мотивов. Совершенно неподражаем юмор фантаста, который невоз-
можно не оценить по достоинству.

«– Сейчас, – ответил я, не поднимаясь с пола. – Сегодня вторник. Если ты из среды и 
до этой минуты в среду рули еще не исправлены, значит, что-то помешает нам их исправить; в 
противном случае ты в среду уже не уговаривал бы меня, чтобы я во вторник исправлял их вме-
сте с тобой. Может, лучше не стоит рисковать и лезть наружу?

– Бред! – воскликнул он. – Послушай, я из среды, а ты из вторника, что же касается ра-
кеты, то я допускаю, что она, так сказать, слоистая, то есть местами в ней вторник, местами сре-
да, а кое-где, возможно, есть даже немного четверга. Просто время перемешалось при прохож-
дении сквозь вихри. Но какое нам до этого дело, если нас двое и поэтому есть возможность ис-
править рули?!

– Нет, ты не прав, – ответил я. – Если в среду, где ты уже находишься, прожив весь втор-
ник, если, повторяю, в среду рули неисправны, то из этого следует, что они не были исправлены 
во вторник, потому что сейчас вторник, и, если бы мы пошли сейчас и исправили их, для тебя 
этот момент был бы уже прошлым и нечего было бы исправлять. Итак...

– Итак, ты упрям, как осел! – рявкнул он. – Ты еще раскаешься в своей глупости! Меня 
утешает только одно: ты будешь точно так же беситься из-за своего тупого упрямства, как я 
сейчас, – когда сам доживешь до среды!!!
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– Ах, позволь! – воскликнул я. – Значит ли это, что в среду, став тобой, я буду пытать-
ся уговаривать меня вторничного так, как ты это делаешь сейчас, только все будет наоборот, то 
есть ты будешь мной, а я тобой? Понимаю! В этом и заключается петля времени! Погоди, я иду, 
сейчас иду, я уже понял...

Однако прежде чем я встал с пола, мы попали в новый вихрь, и страшная тяжесть рас-
пластала нас на потолке.

Ужасные толчки и сотрясения продолжались всю ночь со вторника на среду. Когда ста-
ло немного поспокойнее, летающий по каюте том «Общей теории относительности» с такой си-
лой ударил меня по голове, что я потерял сознание. Открыв глаза, я увидел осколки посуды и 
лежащего среди них человека.»

 
КЛИФФОРД САЙМАК 
«ПРИНЦИП ОБОРОТНЯ»
(математика, астрономия, биология, философия естествознания) – для старшего школьного возраста
Роман великого американского фантаста «Принцип оборотня» – одно из самых загадочных и увлека-

тельных произведений этого жанра. Вопросы, связанные с человеческим разумом, с местом, которое занима-
ет память, и что есть человек в связи с этими двумя категориями, поставлены в этом романе непосредствен-
но самой неразгаданной тайной героев Саймака: Охотника, Мыслителя, Оборотня... Финал романа и разгад-
ка тайны – предопределены безусловным оптимизмом и верой писателя в человеческий разум как таковой, 
и в то, что этот разум несёт добро во Вселенную.

«– Значит, технически они могли осуществить такой перенос. Построение же искусствен-
ного разума и сегодня трудное дело, а двести лет назад – и подавно. Думаю, что даже сейчас нам 
неизвестны все составляющие, необходимые для изготовления уравновешенного разума – тако-
го, который можно назвать человеческим. Слишком много для этого нужно. Мы могли бы синте-
зировать разум – наверное, могли бы, – но это был бы странный разум, порождающий странные 
поступки, странные чувства. Он не был бы целиком человеческим, не дотягивал бы до человече-
ского, а может быть, превосходил бы его.

 – Значит, вы думаете, что Блейк носит в своем мозгу дубликат разума какого-то челове-
ка, жившего в те времена, когда Блейка создавали? – спросил Гортон.

 – Я почти уверен в этом, – ответил Люкас.
 – И я тоже, – сказал главврач.»

АРТУР КЛАРК 
«КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ»
(астрономия, физика) – для старшего школьного возраста
Артур Кларк – великий фантаст, учёный-футуролог и изобретатель, который внёс весомый вклад в 

развитие науки и техники, совсем недавно ушёл от нас...
Его книги ценят и перечитывают любители астрономии всего мира. А тема космических путеше-

ствий – вечная: именно в них Вселенная раскрывает себя, загадывая бесконечное количество своих зага-
док. Причём этот жанр позволяет прикоснуться ко всем разделам современной астрономической науки: от 
небесной механики и астрофизики до космогонии и космологии, не исключая при этом космонавтику: на 
чём-то же нужно преодолевать расстояния и время! 

Именно Артуру Кларку принадлежит великая мысль, оформленная в афоризм: «Единственный спо-
соб определить границы возможного – выйти за эти границы». И всеми своими произведениями он доказы-
вает силу этого постулата.

«Горы, которые при спуске шаттла казались такими высокими, сейчас загадочным обра-
зом исчезли из виду – благодаря большой кривизне лунной поверхности они скрылись за гори-
зонтом. Вокруг корабля расстилалась плоская серая равнина, ярко освещенная косыми лучами 
Земли. Небо, конечно, было совсем черное, но, не прикрыв глаза от блеска лунной поверхности, 
на нем ничего не удавалось разглядеть, кроме самых ярких звезд и планет.

....
– Просто глазам не верю! – вскричал он. – Ведь когда я прилетал в последний раз, она 

была грудным ребенком!
– Да, на прошлой неделе ей минуло четыре года, – не без гордости ответил Хэлворсен. 

– Благодаря слабой гравитации дети здесь растут быстро. А стареют медленнее нас и прожи-
вут дольше...»

ПРОДОЛЖЕНИЕ  СЛЕДУЕТ ...
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5Краткий обзор 
педагогической 
и методической литературы 

          по межпредметной
          интеграции

естественнонаучный аспект для Лиги школ Роснано

Составитель: В.Ю. Пузыревский 

Конечно, было бы наивно полагать, что в кратком обзоре, носящем информирующий и рекоменда-
тельный характер, удастся показать все теоретические и методические нюансы, весь многообразный и зача-
стую фрагментарный опыт школ по данной теме. Возможно, такой обзор лишь начало, «проба пера» для бо-
лее развернутой и глубокой библиографической аналитики.

Пока же придется опереться на тот сподручный материал по теме межпредметной интеграции в обра-
зовании и междисциплинарного подхода в науке, который имеется у автора обзора на данный момент.

1. Педагогическая теория и практика 
   (петербургский ракурс темы)
Рассмотрим то, как проблематика межпредметного интегративного обучения была представлена за 

15-летний (1993-2008 гг.) опыт ее обсуждения среди ученых, методистов и учителей в Санкт-Петербурге.
За этот период проявились три основных аспекта по данной теме:
(1) Мировоззренческо-содержательный (1993-1996 гг.); (2) Ценностно-смысловой (2003-2007 гг.); (3) 

Проблемно-компетентностный (2008-2009 гг.). Года, указанные в скобках означают пики публикаций.
(1) Мировоззренческо-содержательный аспект наиболее показателен на примере сборника тезисов 

Международной научно-практической конференции «Проблемы интеграции в естественнонаучном образо-
вании» (в 2-х частях, научный редактор И.Ю. Алексашина, СПб., 1993, 1994). Свои материалы представили 
более 80 авторов из различных регионов России и зарубежья.

Вот какие наиболее важные вопросы были отражены в двух частях указанного сборника.
Межпредметная интеграция рассмотрена как способ обобщения (Александрова Т.К., СПб), как усло-

вие гуманитаризации знаний (Алексашина И.Ю., СПб), указан междеятельностно-видовой аспект интегра-
ции (Большаков А.П., Бонн). Обращено внимание на интеграцию, как фактор экономичности, оптимизации 
учебно-предметной деятельности в школе (Гуревич Г.С., Винница), как условие развития различных моду-
сов мышления учащихся (Каплунович И.Я., Новгород) в частности топологического стиля мышления (Фи-
липпова Л.А., Новгород), проявления эвристического мышления (Косовский Н.К., СПб). Межпредметная 
интеграция рассмотрена и в качестве того, что связывает культурные контексты науки в учебном диалоге по 
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поводу надпредметных тем, стягивает различные культуры в тематические и жанровые «точки удивления», 
инициирующие учебный диалог (Курганов С.Ю., Красноярск). Интеграция стимулирует познавательную 
активность и становление целостного мировидения (Лупанова И.Б., Москва).

Указаны прикладные аспекты интегративного подхода, например, в учебном модуле «Элементы 
жизни» (программа для 11 класса, 30 часов), включающем в себя сведения из биоэнергетической и биоор-
ганической химии, биологии, химической экологии, фармакологии и медицины (Аспицкая А.Ф., Сувере-
ва В.К., Пермь), в биолого-химической теме «Амины» (Гуреева Э.П., Листопадская Т.А., Тюмень). Пред-
лагается рассматривать простые фундаментальные законы и принципы мироздания как основу межпред-
метного интегративного курса с точки зрения физики (Игнатова В.А., Тюмень). Обращается внимание на 
важность  внутрипредметных интегративных тем в биологии, подобных теме «Клетка» (Костерева Е.В., 
Псков) и межпредметных в курсе географии – «Минералы и горные породы», «Солнечная система» и др. 
(Космодамианский А.В., СПб). На более широкую интеграцию претендует тема «Глобальные проблемы 
современности» (Крылова О.Н., СПб), а также культурные и социально-психологические аспекты кур-
сов истории (Мартыненко А.В., СПб) и истории естествознания (Марчукова С.М., СПб). В этом же смыс-
ле показателен опыт проведения курса «Окружающий мир: мироздание», где присутствуют такие инте-
гративные темы, как «Космос», «Мегамир», «Микромир», «Мир животных организмов», «Литосфера», 
«Гидросфера», «Биосфера» и т.д. (Морозова Г.Н., СПб), а также программы «Свойства и превращения ве-
ществ» (Левенберг В.А., СПб).

Практический акцент интеграции ставится в идее синтетического метода воображаемого перекон-
струирования объектов, инструментов, например, в курсе химии по теме «Аппарат Кипа и способы получе-
ния водорода» (Максимов А.С., Мелитополь). Естественен и опыт проведения интегрированных уроков в 
гимназии (школе №631) глобального образования (Чирейкина Ю.В., СПб).

Специально рассматривается интегрированный курс «Естествознание» и УМК к нему (творче-
ский коллектив под рук. И.Ю. Алексашиной и др. авторы). Обращается внимание на познавательно-
мотивационную значимость использования научно-популярных, «загадочных» тем в интегративном кур-
се для 11 класса «Природа и человек» (Гужавина Е.В., СПб). Актуальной оказывается и проблема встраи-
вания интегративных тем в логику дифференцированных тем традиционных курсов естествознания (Гу-
щина Е.В., Побужаева Г.Е., СПб). Исходя из имеющихся проблем, даются также методические рекоменда-
ции по проведению интегрированного урока несколькими учителями, где указывается на необходимость 
предварительной коррекции школьных программ, определения целесообразности, разработки фиксации 
качества освоения интегративных знаний, выборочности предметов интеграции, серьезной переподготов-
ки педагогических кадров, внимания к проблеме психологической совместимости со-ведущих урок учи-
телей, поэтапного отслеживания интеграции, избегания перегрузки учащихся на уроках-модулях и т.д. 
(Маслова Т.Д., Армавир). Другого рода проблема связана с пониманием учителями сущностных смыс-
лов и освоением понятийного аппарата межпредметного интегративного подхода в образовании (Мухла-
ева Т.В., СПб.), а также глубоким разрывом между теоретическими знаниями учителей об интеграции и 
возможностями их практико-дидактического воплощения в школе (Швец И.М., Игнатьева Г.А., Нижний 
Новгород). 

Значительное место в сборнике (примерно четверть объема) уделено экологическому образованию 
как многоаспектному фактору межпредметной интеграции (например, творческий коллектив под рук. С.В. 
Алексеева). Большая часть материалов, связана с разработкой и проблемами проведения курсов по эколо-
гии и валеологии.

Кстати, примерами реализации же курсов представлен и раздел сборника, посвященный опытно-
экспериментальной работе в школах. Однако, стоит заметить, что в представлении этой работы нет 
образовательно-технологического и психолого-педагогического аспектов внедрения межпредметной инте-
грации, что, видимо, обусловлено давлением, узкими тесками классно-урочной системы.

Казалось бы, эти аспекты можно найти в разделе, посвященном дополнительному образованию, но 
здесь большая часть тезисов касается лишь экспедиционно-полевых форм кружковой работы, что, конеч-
но, свидетельствует о давней и славной традиции межпредметной и теоретико-практической интеграции, но 
мало сообщает о возможных методиках для условий школы.

Через три года после данной конференции состоялась Международная научно-практическая конфе-
ренция «Гуманитаризация естественнонаучного образования: проблемы и перспективы», также отмечен-
ная сборником тезисов (научный редактор Алексашина И.Ю., СПб., 1996). Из 115 стр. 25 были посвяще-
ны разделу «Интеграция в естественнонаучном образовании: теория и практика реализации интегрирован-
ных курсов», который в содержательном плане не стал существенным развитием первого сборника. Акцен-
ты были смещены на идеи гуманизации образовательных технологий и различные проблемы экологическо-
го образования в школе и постдипломного образования учителей. Так, начался этап ценностно-смысловых 
аспектов естественнонаучного образования.

(2) Возможно, его концентрированным выражением явилась научно-практическая конференция 
«Ценностно-смысловые ориентиры естественнонаучного образования» (11-13 февраля 2001 г., СПб). В 
сборнике тезисов из 115 стр. 20 были посвящены разделу «Интегративный подход в естественнонаучном 
образовании». Основное же внимание было уделено  развитию ценностных отношений учащихся и гумани-
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стическим ориентирам. Как ни странно, но именно в этих разделах появились тезисы о роли музеев в раз-
витии естественнонаучной культуры учащихся (Мухлаева Т.В., СПб., Введенский О.В., СПб.). В остальном 
же тенденции содержания работ, касающихся интеграции, по сути, остались прежними по сравнению с кон-
ференциями 90-х. А было бы, к примеру, полезно увидеть гуманизацию образовательных технологий имен-
но в контексте межпредметной учебной интеграции, поскольку такая психолого-педагогическая «ткань» там 
обязательно имеется, хотя трудно заметна в предмето-центрированной деятельности.

(3) Наконец, проблемно-компетентностный аспект интегративного подхода становится заметен 
на Межрегиональной научно-практической конференции «Естественно-научное образование в контек-
сте профильного обучения» (9-10 апреля 2008 г., СПб). В сборнике тезисов из 170 стр. 70 было отведено 
разделу «Интегративный подход в естественно-научном образовании – учебный предмет «Естествозна-
ние». В нем более заметна, чем прежде стала тема глобалистики, биосфероцентрического, или ноосферно-
экологического подхода (Степанченко Ю.В., Красноярск), тема решения комплексных проблем с помо-
щью людей компетентных в интегративном, междисциплинарном подходе (Шаталов М.А., СПб). Про-
блема задает тему и становится укрупненной дидактической единицей процесса обучения, подчеркива-
ется необходимость проблемного структурирования содержания обучения и «систематического вовлече-
ния школьников в проблемно-поисковую деятельность интегративного плана, творческую по своей сути» 
(Шаталов М.А., с.109). И все же большая часть тезисов, опять же, посвящена не столько раскрытию мето-
дик познавательной интеграции, сколько проектированию и структурам учебных интегративных курсов. 
В результате возникает ощущение, что наличие внешне заданного интегративного знания как-то автома-
тически интериоризируется в сознание школьника. То есть опять-таки не понятна личностная значимость 
межпредметной интеграции.

2. Междисциплинарный подход в науке 
    как основа межпредметной учебной 
    интеграции

Поскольку не всякий школьный урок оказывается соразмерен структуре и функции полноценной 
межпредметной интеграции, то уместно упомянуть о таких укрупненных дидактических формах органи-
зации учебного процесса как «погружение». Стоит отметить, что его традиционно внеурочный статус во-
все не говорит о его образовательной малоценности. Даже наоборот. По творчеству и инновационности, 
поликонтекстуальности и интенсивности, глубине и разнообразию интегративности он превосходит по-
тенциал урока.

Конечно, межпредметное интегративное «погружение» менее воспроизводимо, чем традиционный 
урок. Его живая и захватывающая дух сложность с трудом переводится в шаблон для формального и сла-
бо осознаваемого учительского использования. Однако, группой творческих учителей, неким методическим 
объединением можно-таки справиться с этим дидактическим «монстром», который таковым выглядит лишь 
на первый взгляд и для  тех, кто боится быть исследователем, кто не готов рисковать и изобретать.

Для тех же, кто готов, открывается потрясающее нагорье философской, научной и научно-популярной 
литературы, из которой можно начинать выращивать гигантский «кристалл» межпредметного интегратив-
ного «погружения». Я и хочу дать аннотированный обзор предложить взглянуть вам на ландшафт этого на-
горья, чтобы вдохновившись после чтения того, что тематически привлечет внимание, попытаться сконстру-
ировать либо в одиночку, либо вместе с коллегами, либо всем вместе и с группой учащихся достаточно дли-
тельную (например, 1-4 дня) учебную модель интегративного мира знаний и компетенций.

Итак, пред вами книжный рельеф, по которому стоит пройти.
1. Философско-методологические основания научной интеграции
Тут важно понять, почему и как происходит интеграция в науке, какие эффекты возникают.
2. Внутринаучное единство физики
Показана фундаментальная мировоззренческая структура физики, ее многоуровневое единство, в ко-

тором фокусируются многие другие науки.
3. Междисциплинарные, интеграционные темы науки (философские и научно-популярные 

аспекты)
Примеры как в той или иной теме интегрируются, взаимодействуют многие науки. Темы, в которые 

стоит «погрузиться» для обретения целостного мировосприятия.
4. Философия моделирования и конструирования
Чтобы осмысленно делать дидактику практико-ориентированной, социально— и инновационно-

значимой, необходимо разобраться в сущности и возможностях моделирования.
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5. Межпредметная интеграция в экономике научно-технических инноваций
Сегодня и завтра актуально быть мастером инноваций, что подразумевает не только умение откры-

вать и изобретать на научном фундаменте, но и внедрять новации в производство, учитывая различные ню-
ансы рыночной экономики и свои предпринимательские возможности.

6. Теория и методика межпредметной учебной интеграции в школе
Не инструкции, а книжки-ориентиры в ценностно-смысловом, содержательном и методическом 

планах.

ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
НАУЧНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

 Урсул А.Д. Философия и интегративно-общенаучные процессы. 
1981. Твердый переплет. 368 с. 

Маркарян Э.С. Интегративные тенденции во взаимодействии общественных и 
естественных наук. 1977. 232 с.

 Мостепаненко М.В. Методологические проблемы взаимосвязи взаимодей-
ствия наук. 

1970. Твердый переплет. 348 с. 

Кедров Б.М. Предмет и взаимосвязь естественных наук. 
1962. Твердый переплет. 412 с.

 

 Овчинников Н.Ф. Тенденция к единству науки. Познание и природа. 
1988. Твердый переплет. 272 с.
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Акчурин И.А. Единство естественно-научного знания. 
1974. 208 с. 

 Кедров Б.М., Смирнов П.В. Взаимодействие наук. Теоретические и практиче-
ские аспекты. 

1984. Твердый переплет. 320 с. 
В коллективной монографии рассматривается взаимодействие наук в его истори-

ческих формах и на материале естественнонаучных дисциплин: физики, химии, биоло-
гии и др. Анализируются также особенности уровневой структуры науки — фундамен-
тальные, прикладные, разработочные исследования, в основе которых лежит взаимодей-
ствие науки и производства.

 Взаимодействие методов естественных наук в познании жизни. 
1976. Твердый переплет. 352 с. 
В этом совместном труде философов и биологов впервые подробно рассматрива-

ется взаимодействие методов естественных наук в изучении жизни и процессов ее раз-
вития. Авторы анализируют такие проблемы, как экспериментальные и математические 
методы в биологии, моделирование и кибернетика в биологических науках, принцип ре-
дукции в исследовании живого.

 Акопян И.Д. Философские основания единства биологического и физическо-
го знания. 

1987. 124 с. 
На основе исследования возможностей решения центральной проблемы биоло-

гии имеющимися средствами наук о живой и неживой природе выявляются призна-
ки кризиса современной физики, обусловленного неуниверсальностью лежащего в его 
основаниях принципа симметрии. Рассматривается назревшая необходимость включе-
ния асимметрии (спонтанное нарушение симметрии, необратимость времени, термоди-
намическое неравновесие и т. д.) как структурообразующего начала и главного принци-
па науки о живом в основания физики, что создаст предпосылки для построения науч-
ного знания на единых основаниях.

Межпредметные связи естественно-математических дисциплин. Антология.
ОАО «Издательство «Просвещение», 1980 г. Твердый переплет, 208 стр.
Сборник статей привлечет внимание учителей географии, биологии, химии, фи-

зики и математики к проблеме межпредметных связей, являющейся в настоящее время 
весьма актуальной проблемой педагогической науки. В сборник включены статьи обще-
го характера, раскрывающие сущность межпредметных связей, а также статьи, отражаю-
щие личный положительный опыт по реализации межпредметных связей.

Афасижев М.Н. Изобразительное искусство и наука. 
2002. 184 с.
В работе главного научного сотрудника ГИИ доктора философских наук 

М.Н.Афасижева впервые в нашей науке осуществлено исследование влияния науки на 
живописное искусство, начиная с античности и до настоящего времени. В ней последо-
вательно рассмотрено и проанализировано воздействие научного знания на художни-
ков разных эпох на мировоззренческом и технологическом уровнях. Особое внимание 
уделено характеру влияния науки на различные течения в модернистской и постмодер-
нистской живописи, испытавших наиболее сильное воздействие научных достижений 
ХХ-го века.
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 Разумовский О.С. От конкурирования к альтернативам. Экстремальные прин-
ципы и проблема единства научного знания. 

1983. Твердый переплет. 224 с. 
На основе анализа применения экстремальных принципов в естествознании, соци-

ологии и науковедении в монографии исследуются проблемы достижения единства науч-
ного знания и управления этим процессом путем выбора фундаментальных принципов 
в основаниях единого теоретического знания. Анализируются структура и закономерно-
сти развития научных теорий, а также роль принципов в их основаниях. Сделана первая 
попытка определить систему критериев выбора аксиоматизирующих начал в рамках осно-
ваний теорий. Подвергаются критике позитивистские идеи несоизмеримости научных те-
орий, анархизма и доминирования плюрализма в развитии теоретического знания.

Книга адресована специалистам в области физики, кибернетики, биологии, мето-
дологии и науковедения, работникам сферы управления, преподавателям вузов.

 Баксанский О.Е. Физика и математика: Анализ оснований взаимоотношения: 
Методология современного естествознания. 

2009. 184 с. 
Настоящая книга посвящена исследованию оснований взаимоотношения физики 

и математики, которое является ключевым как для понимания проблемы адекватности 
отражения физикой явлений, свойств и законов материального мира, так и для уяснения 
эффективности результатов физического познания.

Основная цель предлагаемой работы – осуществить теоретическое вычлене-
ние, обобщение и систематизацию оснований, выработанных в области философско-
методологического, физического и математического изучения проблемы взаимоотноше-
ния физики и математики. В этой связи проводится также рассмотрение различных фи-
лософских направлений в обосновании естественно-научного знания.

Пособие будет полезно аспирантам при изучении курса «История и философия 
науки», студентам, изучающим философию науки, а также широкому кругу читателей, 
имеющих естественно-научную подготовку в рамках вузовского курса высшей матема-
тики и обладающих стремлением понять устройство мироздания, что поможет им прео-
долеть трудности на пути понимания сложных и нетривиальных концепций современ-
ного естествознания.

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. 
Пер. с англ. Изд.6 2008. 296 с.
Книга известного бельгийского физико-химика, лауреата Нобелевской премии 

И.Пригожина и его соавтора И.Стенгерс посвящена рассмотрению науки и философии 
XIX и XX вв. с позиций науки второй половины нашего столетия, а также проблемам и 
особенностям современного научного мышления. Цель книги – осмыслить путь, прой-
денный наукой и познанием и изложить требования современной науки и общества вос-
становить союз человека с природой на новых основаниях, в котором будет не только 
единство природы и человека, но также науки, культуры и общества. Авторы дают ши-
рокое и глубокое историко-научное и философское рассмотрение научного знания, на-
чиная с Ньютона, Лапласа и кончая его позднейшей критикой современными буржуаз-
ными философами.

 Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы. 
Издательства: Ника-Центр, Институт общегуманитарных исследований, 2001 г. 

Твердый переплет, 560 стр.
Одно из самых значительных произведений Рассела о процессе познания, соотно-

шении обыденного и научного знания, мира здравого смысла и мира физики.

 Розин В.М. Типы и дискурсы научного мышления. 
2000. 248 с.
В книге известного российского философа и методолога анализируются особен-

ности и происхождение разных типов науки и научного мышления. Автор показывает, 
что разные типы науки — античная, естественная, гуманитарная, социальная — имеют 
как общие характеристики (единое «генетическое ядро»), так и различные. Последнее 
связано с разным употреблением и функционированием научных знаний, а также с раз-
личными вариантами понимания самой науки. В приложении демонстрируются при-
меры исследования науки.  Для специалистов — философов, науковедов — и широкого 
круга читателей, интересующихся природой науки и ее происхождением.
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Малинецкий Г.Г. Синергетика: Исследования и технологии. 
Изд.2. 2009. 224 с. 
Настоящая книга объединяет статьи, посвященные новым научным направлени-

ям, лежащим в рамках междисциплинарного подхода — синергетики, или теории само-
организации. Авторы показывают, что на современном этапе развитие представлений 
синергетики существенно меняет взгляд на мир, дает ключ к новым технологиям. В кни-
ге рассматриваются те направления синергетики, в которых ее результаты нашли вопло-
щение в высоких технологиях. Это новые методы обработки информации на основе ди-
намического хаоса и нанотехнологии, новые типы лазеров и алгоритмы прогноза земле-
трясений. Обсуждается стратегия развития синергетики, а также новые механизмы са-
моорганизации, обнаруженные исследователями.

Для научных работников, аспирантов, студентов и широкого круга читателей, ин-
тересующихся «нелинейной наукой». 

Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики: Человек, конструирую-
щий себя и свое будущее. 

Изд.3. 2010. 232 с.
В книге рассматриваются основные понятия, представления и модели современ-

ной междисциплинарной теории самоорганизации и коэволюции сложных систем. Про-
блемы обсуждаются в контексте философских изысканий в области холизма, телеоло-
гии, эволюционизма и гештальтпсихологии. Синергетические модели и методы приме-
няются для понимания индивидуальной познавательной и творческой деятельности че-
ловека, исторического развития научного знания и культуры, направлений насущной 
реформы образования, а также для разработки новых подходов в прогнозировании — 
исследовании будущего.

Книга рассчитана на широкий круг читателей — студентов, преподавателей, учи-
телей, научных работников, специализирующихся в различных областях естественно-
научного и гуманитарного знания. Она будет интересна для всех, кто стремится исполь-
зовать новейшие результаты науки для личностного инновационного прорыва и актив-
ного созидания желаемого будущего.

Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. 
М.: Прогресс-Традиция Переплет: твердый + суперобложка; 624 страниц; 2002 г.
Монография посвящена проблемам философии познания, которые традицион-

но считались не главными, дискуссионными или подвергались гонению как иррацио-
нальные и «ненаучные». С расширением «поля» рациональности, признанием значи-
мости социокультурного, антропологического и эволюционного подходов в познании 
эти «маргинальные» проблемы выходят на передний план и нуждаются в современной 
оценке и осмыслении. Рассмотрены проблема синтеза познавательных практик, прин-
цип доверия субъекту познания, конструктивная роль категорий жизни, веры и досто-
верности в познании, соотношение релятивизма, психологизма и историзма. Ис-
следована интерпретация как фундаментальная операция познавательной деятель-
ности, введено понятие субъекта интерпретирующего, рассмотрены герменевтические 
смыслы образования в качестве способа формирования такого субъекта. В особом ра-
курсе, как «опыт мира» исследуются язык, а также фундаментальная проблема — позна-
ние времени и время в познании.

Майнцер К. Сложносистемное мышление: Материя, разум, человечество. Но-
вый синтез. 

Пер. с англ. 2009. Твердый переплет. 464 с. 
Эта книга посвящена междисциплинарным проблемам современной науки. 

В ней, говоря словами Чарльза Сноу, перебрасывается мост между двумя культурами 
— естественно-научной и гуманитарной. В книге показывается пройденный познанием 
путь от глубоких философских идей, начиная с Античности, Средневековья и Нового 
времени, к исследованиям, находящимся на переднем крае науки --— нанотехнологи-
ям, хаосу, искусственному интеллекту, нейронауке, высоким гуманитарным технологи-
ям. Несмотря на широту охвата рассматриваемых проблем, в основе этой работы глубо-
кое внутреннее единство, связанное с использованием и развитием теории самооргани-
зации, или синергетики, и ее раздела — теории сложности.

Книга междисциплинарна не только по содержанию, но и по жанру. Она занима-
ет промежуточное место между научно-популярной работой, учебником и монографией. 
Несмотря на отсутствие формул в тексте, в ней ясно и точно излагаются глубокие и важ-
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ные научные идеи. Среди них --— искусственная жизнь, клеточные нейронные сети, но-
вый взгляд на проблемы сознания, которые впервые обсуждаются в литературе на рус-
ском языке. Книга будет интересна и полезна широкому кругу читателей --— от школь-
ников и преподавателей до исследователей, инженеров, руководителей.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод. 
Прогресс, 1988 г. Твердый переплет, 704 стр.
Книга известного западногерманского философа Х.-Г. Гадамера (р. 1900) посвя-

щена одному из распространенных сегодня в западной мысли философских направле-
ний — герменевтики — теории понимания и интерпретации текстов, исторических па-
мятников и феноменов культуры. В ней дается основополагающее для всей современной 
герменевтики изложение ее истории, систематика принципов и проблем, намечены вы-
ходы герменевтики в методологии гуманитарных наук.

Леви-Строс К. Структурная антропология. 
Академический проект, 2008 г. Твердый переплет, 560 стр.
Эта книга из числа тех, которые, будучи написанными талантливыми и разносто-

ронне образованными людьми, вызывают широкий резонанс и интерес далеко за предела-
ми того научного направления, в русле которого созданы. Произведение известного этно-
графа и философа Клода Леви-Строса изучают и анализируют не только коллеги по цеху, 
но и социологи, лингвисты, психологи, литературоведы. Его имя ставят в один ряд с таки-
ми выдающимися мыслителями, как Фрейд, Камю, Хомский, и относят к ряду «властите-
лей дум современности». Он популярен не только в научных кругах, но и в мире искусства.

Для широкого круга специалистов в области гуманитарных наук, преподавателей и 
студентов высших учебных заведений, всех интересующихся вопросами человекознания.

Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. 
БГК Им. И. А. Бодуэна Де Куртенэ Мягкая обложка, 344 стр.
Майкл Полани — английский философ и ученый, один из основателей постпози-

тивизма. В развиваемой им концепции `личностного знания` постулируется существо-
вание `явных` и `неявных` компонентов такового. Последние осваиваются человеком в 
практическом действии и служат основанием его целенаправленной активности `Неяв-
ное знание` не допускает полной экспликации и транслируется через непосредственное 
обучение мастерству научного поиска и личные контакты ученых.

Сачков Ю.В. Научный метод: вопросы и развитие. 
2003. 160 с. 
Наука рассматривается как высокоспециализированная творческая деятельность 

человека, а потому основу ее образуют методы исследования, их разработка, применение 
и совершенствование. Методы определяют достигнутый уровень развития науки и ее 
возможности в дальнейшем проникновении в область неизвестного. В книге особое вни-
мание уделяется вопросам развития научного метода. Его развитие началось с достаточ-
но простых форм в ходе становления естествознания. В базовые структуры метода были 
включены измерения, эксперимент, математика, концептуальные системы, а ныне — вы-
числительный эксперимент и компьютерное моделирование. Рассматривается также во-
прос о единстве научного метода, его применимости как к наукам о природе, так и к со-
циальным наукам. В итоге утверждается, что естествознание образует авангард научного 
познания и именно в ходе его развития прежде всего вырабатываются и совершенству-
ются основы научного метода. Соответственно, разработка, применение и владение на-
учным методом трактуется как один из важнейших элементов культуры.

Книга будет полезна всем, интересующимся проблемами методологии и филосо-
фии науки.

Грязнов Б.С.  Логика, рациональность, творчество. 
Изд.3. 2010. 256 с.
Вниманию читателей предлагается книга известного отечественного философа и 

историка науки Б.С.Грязнова (1929-1978), содержащая его главные труды. Автор пред-
принимает попытку создать целостный образ науки, рассматривает ее состав, строение 
и функционирование. Первый раздел монографии содержит результаты исследований 
Б.С.Грязнова в области гносеологии и логики науки. Второй раздел составляют рабо-
ты, посвященные развитию науки и способам реконструкции этого развития в челове-
ческом сознании. В третьем разделе наука представлена и изучается в системе культуры.

Для специалистов в области гносеологии, методологии, истории науки, а также 
всех заинтересованных читателей. 
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Хильми Г.Ф. Поэзия науки. 
1970. 180 с.
Этот научно-популярный очерк ставит своей целью показать, что поэтическое об-

разное мышление --— неотъемлемая часть научною творчества, особенно в тех разделах 
науки, которые имеют большое мировоззренческое значение. В первых трех главах ав-
тор затрагивает ряд эстетико-философских вопросов и приходит к выводу, что всякая 
широкая научная концепция допускает наряду с логическим и поэтическое обобщение, 
и находит оригинальные аргументы для обоснования этого взгляда. Две последние гла-
вы --— пример практического воплощения идей автора; в них излагаются научные пред-
ставления о биосфере, о космическом значении жизни, а затем сделана попытка поэти-
ческого выражения этих концепции.

Брошюра рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся современны-
ми проблемами культуры.

ВНУТРИНАУЧНОЕ ЕДИНСТВО ФИЗИКИ

Бунге М. Философия физики. 
Едиториал УРСС, 2010 г. Мягкая обложка, 320 стр.
Настоящая книга написана известным канадским ученым, специалистом в обла-

сти философии естествознания, профессором Марио Бунге. В ней широко освещают-
ся многие современные проблемы философии, методологии и оснований физики. Ав-
тор говорит о том, чем является философия для физики, как следует вводить основные 
понятия физической теории, в чем заключается использование аксиоматики в физике; 
о соотношении между собой физических теорий, теории с экспериментом, а также рас-
сматривает многие другие вопросы, с которыми сталкиваются в своей повседневной ра-
боте ученые-физики — исследователи и преподаватели.

Книга будет интересна физикам, философам, методологам науки, а также может 
быть использована в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов соответ-
ствующих специальностей.

Единство физики. 
1993. Твердый переплет. 288 с. 
В последнее время все более широкую известность приобретают такие физиче-

ские теории, как теория струн, теория великого объединения и другие, формирующие 
принципиально новую, революционную картину мира. В статьях сборника известные 
ученые из России, Болгарии, Польши анализируют принципы развития этих теорий, ко-
торые, по мнению авторов, позволят выявить основные закономерности развития как 
самих теорий, так и мира.

Книга рассчитана на философов, физиков, всех интересующихся методологиче-
скими проблемами современной науки.

Гейзенберг В. Философские проблемы атомной физики. 
Пер. с англ. Изд.3. 2008. 192 с. 
Книга выдающегося немецкого физика, лауреата Нобелевской премии Верне-

ра Гейзенберга (1901--1976) освещает широкий круг принципиальных вопросов физи-
ческой науки. В ней затрагиваются философские основы физики, рассматриваются ее 
пути развития, важнейшие проблемы и задачи, делается попытка проанализировать со-
циальную роль науки. Автор привлекает разнообразный материал, относящийся к раз-
личным этапам истории естествознания, в ряде случаев апеллируя к своему собственно-
му опыту и жизненным наблюдениям.

Рекомендуется широкому кругу читателей, интересующихся проблемами фило-
софии естествознания.

Визгин В.П. Единые теории поля в квантово-релятивистской революции: Про-
грамма полевого геометрического синтеза физики. 

Изд.3, стереот. 2007. 312 с
В книге рассматривается история попыток создания единой геометризованной 

теории поля в первой трети XX в. Выделяются две глобальные исследовательские про-
граммы в физике на рубеже третьего десятилетия: полевая геометрическая программа, 
основанная на общей теории относительности, и квантово-теоретическая программа. 
Исследуются пути развития полевой геометрической программы и ее взаимодействие 
с квантово-теоретической программой, в частности ее плодотворное воздействие на 
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генезис калибровочной концепции поля, оказавшейся в последние десятилетия осно-
вой для построения объединенного полевого описания фундаментальных взаимодей-
ствий.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов --— физиков и 
математиков.

 Марков М.А. О трех интерпретациях квантовой механики: Об образовании поня-
тия объективной реальности в человеческой практике. Бор, Эйнштейн и Эверетт. Изд.2
2010. 112 с. 

В монографии обсуждаются три существующие интерпретации физического 
смысла квантовой механики: геттингенская (боровская), статистическая (Эйнштейн и 
др.) и многомировая (Эверетт). Исследуется образование понятия объективной реаль-
ности микромира в процессе человеческой деятельности. Рассмотрены гносеологиче-
ские проблемы в рамках квантовой теории и принципиальная познаваемость микроми-
ра.

Книга предназначена для физиков --— студентов, аспирантов, научных работ-
ников, а также для философов, интересующихся гносеологическими проблемами есте-
ствознания. 

 Джеммер М. Эволюция понятий квантовой механики. Пер. с англ. 1985. Твердый 
переплет. 384 с. 

Книга известного историка науки М. Джеммера о становлении квантовой физи-
ки — практически единственная в мировой литературе по полноте и точности. Она со-
держит исчерпывающую библиографию и анализ работ по квантовой физике от време-
ни ее зарождения до момента завершения как непротиворечивой и концептуально неза-
висимой системы знаний. Книга основана на тщательном изучении первоисточников и 
на материалах «Архива истории квантовой физики», созданного в 1960-1963 гг. в Фи-
ладельфии, который включает переписку создателей квантовой физики и на интервью 
основателям архива. Для научных работников, студентов и преподавателей естествен-
нонаучных специальностей и изучающих историю науки.

Милантьев В.П. История возникновения квантовой механики и развитие пред-
ставлений об атоме. 

2009. 248 с.
Содержание данного пособия, посвященного истории возникновения атомных 

представлений, их развитию и современному состоянию, охватывает часть этого кур-
са. Пособие подготовлено на основе конспекта лекций, которые автор в течение ряда лет 
читал студентам-физикам в Российском университете дружбы народов, и является до-
полнительным учебным материалом к курсу автора «Атомная физика».

Пособие предназначено в первую очередь физикам, но может быть полезно специ-
алистам в смежных областях, а также широкому кругу читателей, интересующихся про-
блемами современной физики.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ, ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕМЫ НАУКИ 
(ФИЛОСОФСКИЕ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ АСПЕКТЫ)

Многомерный образ человека. Комплексное междисциплинарное исследова-
ние человека. 

Наука, 2001 г. Твердый переплет, 238 стр.
В книге предпринимается попытка представить целостный образ человека сред-

ствами как философии, так и частных наук. Рассматриваются многообразные аспекты 
человеческого бытия, такие как: жизнь, смерть, здоровье, социальное существование. 
Основанием комплексного видения проблемы человека авторским коллективом явля-
ется гуманистическая философия. Для философов, социологов и всех интересующихся 
комплексным изучением человека.
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Человек вчера и сегодня. Междисциплинарные исследования. 
Выпуск 3. Издательство: ИФРАН, 2009 г. Мягкая обложка, 232 стр.
Третий выпуск сборника посвящен анализу проблем инноваций человеческой де-

ятельности в самом широком историко-культурном, социологическом, антропологиче-
ском и коммуникационном аспектах. Основная методологическая проблема, встающая 
перед авторами, — реконструировать способы идентификации новаций самой культу-
рой, а также понять ответные реакции человека на всех уровнях его самоорганизации. 
Новое звучание в связи с этим обретает вопрос о соотношении традиций и новаций, ак-
туальный для самоидентификации человека современной культуры.

 Игра со всех сторон (Книга о том, как играют дети и прочие люди). Современ-
ные исследования, междисциплинарный подход, практические рекомендации, взгляд 
в будущее. 

Фонд научных исследований «Прагматика культуры», 2003 г. Твердый переплет, 
432 стр.

Сборник состоит из четырех разделов и глоссария.
В первом разделе «Вопросы развития игры» в трех эссе последовательно описы-

вается ко-эволюция различных игровых форм и игрового опыта ребенка от рождения до 
двенадцати лет. Рассматриваются различные факторы, способные оказать влияние на 
ход этого развития и соотношение комплексных изменений в игре с не менее многомер-
ными и сложными трансформациями в разных сферах развития ребенка.

Второй раздел «Особые смыслы, встроенные в игровой опыт» посвящен взаимос-
вязям игры с некоторыми аспектами человеческого опыта, существенными на протя-
жении всей жизни. Среди них воображение, творчество, вызов, юмор и сексуальность. 
Отдельное эссе посвящено игре и языку — второму, такому же, как игра, и неотделимо-
му от нее способу репрезентации мира. Исследуется, как эти аспекты / репрезентатив-
ные формы манифестируются в игре и как их развитие переплетается с развитием игры.

В третьем разделе «Социальные контексты игры» обсуждаются различные, в 
основном социальные, но также в некоторой степени индивидуальные и физические 
условия детской игры. Особое внимание уделено меняющейся в зависимости от кон-
текста роли взрослых. Рассматриваются разнообразные сочетания связанных с соци-
альными условиями факторов, в комплексе воздействующих на игровой опыт ребенка.
В разделе много практических рекомендаций, способных не только помочь взрослым 
осознать себя частью игровой сферы жизни ребенка, но и почувствовать себя в этой сфе-
ре уверенней.

Четвертый раздел «Настоящее и будущее игры» освещает новые контексты игры 
в постмодернистском мире и содержит прогнозы относительно судьбы игры в мире бу-
дущего.

Глоссарий помогает разобраться в английской терминологии, связанной с про-
фессиональным обсуждением игры; информирует читателя о том, какой русский пере-
вод был выбран для каждого термина; содержит определения и пояснения ко всем видам 
игры, а также указания на характер взаимосвязей между отдельными игровыми форма-
ми. Существенной задачей при создании этого сборника было по возможности сохра-
нить присущий оригиналу язык обсуждения вопросов игры, так как это единственный 
путь с минимальными искажениями донести до читателя передаваемые через этот язык 
способы думать об игре и исследовать ее.

Хейзинга Й. Homo ludens / Человек играющий. В тени завтрашнего дня. 
М.: Прогресс Переплет: твердый; 464 страниц; 1992 г.
В сборник включены две работы выдающегося мыслителя XX столетия нидер-

ландского историка культуры Йохана Хейзинги (1872 — 1945). Прежде всего, это давно 
признанный классическим труд «Хомо луденс» («Человек играющий») — о сущности и 
значении игры как источника культуры. Хейзинга помещает в «игровое пространство» 
не только искусство, но и науку, быт, юриспруденцию и военное искусство культурных 
эпох прошлого. Трактат «В тени завтрашнего дня» развивает идею нравственного как 
основного фактора, поддерживающего необходимое для подлинной культуры равнове-
сие игрового и неигрового начал.
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Коржуев А. В., Самойленко П. И.  Категория `сущность` в научном познании — 
междисциплинарный контекст: физика, математика, биофизика. 

Янус-К. 2000 г. Мягкая обложка, 144 стр.
В книге рассматриваются различные аспекты преломления философской кате-

гории `сущность` в физической науке и процессе познания — рассматриваются связи 
между физическими теориями и их субъединицами, подробно обсуждаются особенно-
сти процесса интерпретирования результатов, а также деятельность субъекта научно-
го познания. Книга предназначена для преподавателей и студентов высших учебных за-
ведений, для факультетов и институтов повышения квалификации работников образо-
вания, для начинающих аспирантов, предполагающих заниматься теорией и методикой 
обучения физике в ВУЗах.

Проблемы структуры в научном познании. 
1965. 136 с. 
Предлагаемый сборник «Проблемы структуры в научном познании» ставит своей це-

лью продолжение исследования категории структуры, вошедшей в нашу философскую ли-
тературу лишь в последние годы. Коллектив авторов считает, что дальнейшая разработка 
этой проблемы должна вестись в направлении выяснения роли категории структуры в раз-
личных естественных науках и сужает свою задачу до рассмотрения некоторых проблем 
структуры в науках о неживой* природе, ограничиваясь математикой, физикой, химией.

В сборнике, рассматриваются следующие проблемы: математические аналогии как 
выражение одной из форм развития в неживой природе, категория структуры в химии, 
структура и принцип симметрии в физике элементарных частиц, структура и взаимодей-
ствие в физических процессах, проблема истинности в многозначной логике, вопросы вре-
менной структуры процесса развития и категория структуры в логическом плане. 

О. С. Зелькина. Математические аналогии как выражение одной из форм раз-
вития в неживой природе. 

С. А. Клишина. О категории структуры в химии. 
С. П. Позднева. Принцип симметрии и категория структуры в теории элемен-

тарных частиц. 
В. Д. Конакова. Взаимодействие и структура в физических процессах. 
А. Г. Рыжков. Проблема истинности в многозначной логике. 
Я. Ф. Аскин. К вопросу о временной структуре процесса развития. 
Т. К. Никольская. К вопросу о структуре научных понятий. 

Овчинников Н.Ф. Принципы сохранения: Законы, симметрия, структура. 
Изд.2, испр. 2009. 336 с. 
В настоящей книге анализируется содержание принципов сохранения в различ-

ных областях природы, особенно в области элементарных частиц. Подробно раскрыва-
ется связь принципов сохранения с понятием симметрии. Симметрия трактуется как 
особого рода единство сохранения и изменения, как специфический метод структурных 
исследований. В книге содержится исторический очерк, в котором прослеживаются ис-
токи идеи сохранения и процесс ее развития в естествознании и философии.

Книга адресована всем, кто интересуется вопросами философии и методологии 
науки — как специалистам естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, так и ши-
рокому кругу читателей.

Кузнецов Б.Г. Принцип дополнительности. 
Изд.2. 2007. 96 с. 
В настоящей книге рассматривается идея дополнительности, выдвинутая Ниль-

сом Бором для обоснования наиболее общих принципов квантовой механики. Исследу-
ются аналоги этой идеи в античной и в классической физике, пути ее дальнейшего обоб-
щения, а также возможность применения вне физики.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, знакомых с самыми элементарны-
ми понятиями теории относительности и квантовой механики.

Визгин В. П. Идея множественности миров. 
Наука, 1988 г. Твердый переплет, 296 стр.
Монография посвящена малоизученной проблеме — истории становления идеи 

множественности миров от античности до XVII в. Подробно рассматриваются антич-
ный атомизм, космологическое учение Дж. Бруно и представления о множественности 
миров у Фонтенеля. Автор выделяет общие черты и специфические особенности каж-
дой крупной исторической фазы в развитии идеи множественности миров, показывает 
ее значение для становления научного мировоззрения XVII в.
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Гейзенберг В. Часть и целое: Беседы вокруг атомной физики. 
Пер. с нем. Изд.2. 2010. 232 с.
Науку делают люди. Об этом естественном обстоятельстве легко забывают; еще 

одно напоминание о нем может способствовать уменьшению прискорбной пропасти 
между двумя культурами — гуманитарно-художественной и научно-технической. В дан-
ной книге речь идет о событиях в атомной физике за последние пятьдесят лет, как они 
были пережиты автором. Естественные науки опираются на эксперименты, они прихо-
дят к своим результатам в беседах людей, занимающихся ими и совещающихся меж-
ду собой об истолковании экспериментов. Такие вот беседы составляют главное содер-
жание книги. На их примере должно сделаться ясным, что наука возникает в диало-
ге. В приводимых беседах атомная физика далеко не всегда играет центральную роль. 
Не менее часто разговор касается человеческих, философских или политических про-
блем, и автор надеется, что отсюда как раз и станет ясно, насколько невозможно отгоро-
дить естествознание от более общих вопросов.

Бом Д. Причинность и случайность в современной физике. 
Пер. с англ. Изд.2, испр. 2010. 248 с.
Вниманию читателя предлагается книга выдающегося американского физика 

Д.Бома (1917--1992), посвященная актуальным философским проблемам физики. Основ-
ное внимание в книге уделяется выяснению той роли, которую играют причинность и слу-
чайность в физических закономерностях микромира. Этот вопрос рассматривается в са-
мом широком плане и фактически решается автором на уровне более общей проблемы 
о возможных формах физических законов как микромира, так и макромира.

Книга предназначена ученым — физикам, философам, методологам науки, а так-
же всем заинтересованным читателям.

Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. 
Либроком, 2010 г. Мягкая обложка, 568 стр.
Настоящее произведение известного американского философа, президента Меж-

дународной ассоциации философии науки, профессора философии Питтсбургского 
университета (США) Адольфа Грюнбаума представляет собой капитальный труд, по-
священный исследованию философских аспектов физико-математического учения 
о пространстве и времени. Автор, используя богатейший материал из различных об-
ластей знания, таких как математика, логика, физика, космология, биология, филосо-
фия и психология, вводит читателя в курс сложнейших философских проблем физико-
математического знания, а также знакомит его с различными подходами к их решению. 
Для философов и методологов науки, специалистов естественнонаучных дисциплин, 
а также широкого круга читателей, интересующихся философскими проблемами есте-
ствознания.

Грин Б. Ткань космоса: Пространство, время и текстура реальности. 
Пер. с англ. 2009. Твердый переплет. 608 с. 
Брайан Грин — один из ведущих физиков современности, автор «Элегантной Все-

ленной» — приглашает нас в очередное удивительное путешествие вглубь мироздания, 
которое поможет нам взглянуть в совершенно ином ракурсе на окружающую нас дей-
ствительность. В книге рассматриваются фундаментальные вопросы, касающиеся клас-
сической физики, квантовой механики и космологии. Что есть пространство? Почему 
время имеет направление? Возможно ли путешествие в прошлое? Какую роль играют 
симметрия и энтропия в эволюции космоса? Что скрывается за темной материей? Мо-
жет ли Вселенная существовать без пространства и времени? Грин детально рассматри-
вает картину мира Ньютона, идеи Маха, теорию относительности Эйнштейна и анали-
зирует ее противоречия с квантовой механикой. В книге обсуждаются проблемы декоге-
ренции и телепортации в квантовой механике. Анализируются многие моменты инфля-
ционной модели Вселенной, первые доли секунды после Большого взрыва, проблема го-
ризонта, образование галактик. Большое внимание уделено новому современному под-
ходу к объяснению картины мира с помощью теории струн/М-теории. Грин показывает, 
что наш мир сильно отличается от того, к чему нас приучил здравый смысл. Автор увле-
кает всех нас, невзирая на уровень образования и научной подготовки, в познавательное 
путешествие к новым пластам реальности, которые современная физика вскрывает под 
слоем привычного нам мира.
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Конструкции времени в естествознании: на пути к пониманию феномена време-
ни. Часть 1. Междисциплинарное исследование. 

Издательство МГУ, 1996 г. Твердый переплет, 304 стр.
Книга будет интересна естествоиспытателям — физикам, биологам, геологам, гео-

графам, психологам, медикам, небезразличным к обсуждению мировоззренческих про-
блем, а также математикам и специалистам по теории систем, интересующимся вопроса-
ми естествознания.В современном естествознании время — исходное и неопределяемое 
понятие. Группа профессиональных естествоиспытателей — физиков, биологов, матема-
тиков, механиков, географов, специалистов по теории систем — задумалась о том, мож-
но ли предположить явную конструкцию трудноуловимого и неподвластного человече-
ской воле феномена времени. В книге не только изложено интуитивное представление 
о времени исследователей различных областей реальности, но и продемонстрированы 
попытки угадать природу времени или предложить нетрадиционные способы измере-
ния изменчивости объектов Мира. Изучение времени невозможно изолировать от пере-
осмысливания большинства общенаучных понятий, поэтому в книге уделено присталь-
ное внимание конструированию представлению пространстве, движении, энергии, вза-
имодействии, энтропии, эволюции, жизни... Степень формализации глав весьма различ-
на — от применения самого современного математического аппарата до чисто вербаль-
ных способов изложения. Книга доступна студентам.

Синергетика: Сб. статей: 
Пер. с англ. 1984. 248 с.
Сборник статей крупных зарубежных ученых посвящен теоретическому и экспе-

риментальному исследованию процессов самоорганизации в неравновесных системах, 
а также детерминированному и стохастическому поведению нелинейных систем. Для 
широкого круга специалистов — физиков, математиков, биологов, химиков, интересую-
щихся вопросами самоорганизации. 

I От детерминированного поведения к стохастическому 
II. Статистическая механика и фазовые переходы 
III. Неравновесные фазовые переходы 
IV. Неустойчивости в нелинейных динамических системах 
V. Турбулентность и хаос 
VI. Упорядочение и хаотизация в гидродинамике

Рюэль Д. Случайность и хаос. 
2002. 192 с. 
В книге в популярной форме представлены основные идеи нелинейной динамики, 

детерминирования хаоса, получившие особое развитие в последние десятилетия. Книга 
содержит множество интересных исторических подробностей, а также обзор некоторых 
новых научных направлений.

Для широкого круга читателей — студентов, аспирантов, специалистов.

Эбелинг В., Файстель Р. Хаос и космос: синергетика эволюции. 
2005. Твердый переплет. 336 с. 
Данная книга является своего рода синопсисом, т.е. общим, суммарным обзором, 

посвященным эволюции хаоса в космос. Авторы, занимающиеся изучением некоторых 
аспектов данной проблемы, излагают наиболее важные идеи, начиная с представлений 
древнегреческих мыслителей и заканчивая результатами последних исследований. Важ-
ную роль в предлагаемом материале играют методы современной физики, теория само-
организации и новейшие исследования в рамках теории хаоса.

Однако главными все же являются не математические или технические аспекты 
рассматриваемой проблематики, а те самые «вопросы содержания», которые были по-
ставлены еще древнегреческими мыслителями, и которые сегодня изучаются в русле 
междисциплинарной науки синергетики. Для широкого круга читателей.

Бриллюэн Л. Научная неопределенность и информация. 
Пер. с англ. Изд.3. 2010. 272 с. 
Настоящая книга, написанная известным французским физиком Л. Бриллюэном, 

освещает такие вопросы, как сущность и значение научных законов и теорий, роль вооб-
ражения и изобретения в теории, мера информации, содержащейся в законах и теориях, 
роль ошибок измерения в познавательном процессе, проблема философских основ на-
уки и т. п. Автор выдвигает на обсуждение новые важные аспекты теории информации, 
использует большой и разнообразный фактический материал.

Рекомендуется как специалистам — физикам, философам и методологам науки, 
так и широкому кругу читателей, интересующихся теорией информации и теми общими 
познавательными проблемами, которые освещает данная книга.
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Талбот М. Голографическая вселенная. 
М.: София Переплет: твердый; 416 страниц; 2008 г.
В основу книги положены гипотезы Д.Бома и К.Прибрама о Вселенной как ги-

гантской голограмме, не имеющей собственной реальности. Они пришли к выводу, что 
весь материальный мир, от снежинок и электронов до баобабов и падающих звезд, не 
имеет собственной реальности, а является проекцией глубинного уровня мироздания. 
Вселенная — и это подтверждает ряд серьезных исследований — представляет собой ги-
гантскую голограмму, где даже самая крошечная часть изображения несет информацию 
об общей картине бытия и где все, от мала до велика, взаимосвязано и взаимозависимо. 
По мнению многих современных ученых и мыслителей, голографическая модель все-
ленной является одной из самых перспективных картин реальности, имеющейся в на-
шем распоряжении на сегодняшний день.

Овчинников Н.Ф., Алексеев И.С., Печенкин А.А. и др. Принцип симметрии. 
Историко-методологические проблемы. 

1978. Твердый переплет. 398 с. 
В коллективном труде раскрывается научное значение принципа симметрии как 

фундаментальной закономерности природы, общества, познания. Представлена исто-
рия важнейших идей, связанных с понятием симметрии, включая их современное раз-
витие и применение в различных областях знания. Значительное место уделяется ана-
лизу симметрии как методологического принципа научного знания.

Дмитриев И.С. Симметрия в мире молекул. 
1976. 128 с. 
Увлекательное и загадочное явление симметрии всегда волновало людей. Теория 

симметрии не раз помогала проникнуть в тайны природы.
В брошюре рассказывается об использовании отображений симметрии в кванто-

вой химии. Благодаря им можно, не прибегая к решению сложных уравнений, многое* 
узнать об электронном строении и свойствах той или иной молекулы. Наряду с извест-
ными положениями, автор касается также некоторых интересных результатов, получен-
ных в последние годы. Брошюра отличается простотой изложения и по существу не тре-
бует от читателя специальной математической подготовки.

Рассчитана брошюра на химиков-экспериментаторов, преподавателей, студентов, 
а также учащихся старших классов, интересующихся современной теорией химической 
связи в строения молекул.

Парамонова И.М. Симметрия в математике. 
Изд.2. 2002. 24 с. 
В брошюре рассказывается о том, что понимается под симметрией в современной 

математике и как идеи, связанные с симметрией, помогают решать самые разные задачи. 
В частности, объясняется, что такое группа преобразований и её инварианты. Текст бро-
шюры представляет собой обработку записей лекций, прочитанных автором 12 февраля 
2000 года (запись Е.Н.Осьмовой, под редакцией Р.М.Кузнеца) и 27 октября 2001 года (за-
пись М.Ю.Панова, под редакцией А.А.Ермаченко) на Малом мехмате МГУ для школьни-
ков 9–11 классов. Брошюра рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся ма-
тематикой: школьников старших классов, студентов младших курсов, учителей...

Винберг Э.Б. Симметрия многочленов. 
2001. 24 с.
Как и плоские фигуры или пространственные тела, многочлены могут обладать 

симметрией. Тип симметрии какого-либо объекта определяется набором (группой) пре-
образований, которые его сохраняют. Например, так называемые симметрические мно-
гочлены — это многочлены, не изменяющиеся при любой перестановке переменных. 
В брошюре рассказывается о том, как описываются многочлены с данным типом симме-
трии, и объясняется, для чего это может понадобиться. В частности, многочлены, обла-
дающие симметрией правильных многогранников, применяются к построению эффек-
тивных приближённых формул интегрирования на сфере.

Текст брошюры представляет собой дополненную обработку записи лекции, про-
читанной автором для школьников 9-11 клас-сов 28 октября 2000 года на малом мехма-
те МГУ.

Брошюра рассчитана на широкий круг читателей, интересу-ющихся математикой: 
школьников старших классов, студентов младших курсов, учителей...
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Шубников А.В., Копцик В.А. Симметрия в науке и искусстве. 
Изд.3, доп. 2004. Твердый переплет. 560 с. 
За годы, прошедшие со дня выхода в свет первого издания данной книги,в клас-

сическое учение о симметрии добавились новые обширные разделы, такие как антисим-
метрия, цветная симметрия, симметрия многомерных пространств и т.д. Обогащенная 
новая результатами, популярно изложенными комментариями, рисунками и примера-
ми, книга может рассматриваться как монография, а также как учебник или справочник.

Для широкого круга читателей.

Шафрановский И.И. Симметрия в природе. 
Изд.2., перераб. 1985. 168 с. 
В основе всего изложенного положен универсальный принцип симметрии Кюри, 

что позволило автору объединить единым подходом внешние формы самых различных 
природных тел. Широко использованы понятия, существенно расширяющие рамки ста-
рой симметрии (криволинейная симметрия по акад. Д. В. Наливкину, симметрия подо-
бия по акад. А. В. Шубникову и т. д. Материал иллюстрирован.

Харгиттаи И., Харгиттаи М. Симметрия глазами химика. 
Пер. с англ. 1989. Твердый переплет. 496 с. 
Книга известных венгерских ученых написана в необычном ключе и находится на 

грани между популярным и строго научным рассмотрением проблемы. В форме, доступ-
ной химикам всех специальностей, рассматриваются представления о симметрии для 
различных химических проблем, начиная с простейших молекул и кочая химическими 
реакциями и кристаллами.

Шредер М. Фракталы, хаос, степенные законы. Миниатюры из бесконечного рая. 
2005. Твердый переплет. 528 с. 
Основная цель книги — помочь читателю глубже понять, что такое самоподобие — 

возможно, наиболее важная из встречающихся в природе симметрий, а также продемон-
стрировать широчайший диапазон применений масштабной инвариантности в физике, 
химии, биологии, музыке и, в особенности, в изобразительном искусстве. Материал из-
ложен на доступном уровне и снабжен множеством иллюстраций.

Книга будет полезна и интересна самому широкому кругу читателей.

Трубецков Д.И. Введение в теорию самоорганизации открытых систем. 
Изд.2. 2005. Твердый переплет. 212 с. 
Книга представляет собой введение в теорию образования структур в далеких от 

равновесия системах. Читателю предлагается общий взгляд на самоорганизацию в от-
крытых системах с точки зрения термодинамики и теории образования диссипативных 
структур. В книге содержится классификация структур, возникающих в открытых си-
стемах, и приводится большое количество примеров процессов самоорганизации в тер-
модинамике, гидродинамике, биофизике, химии, экологии, социологии. Для каждого 
случая проводится теоретический анализ, результаты моделирования сопоставляются 
с динамикой реальных систем.

Для студентов и аспирантов физических, физико-технических, инженерно-
физических и математических специальностей вузов; книга может быть полезна биоло-
гам, химикам, экологам и другим специалистам, интересующимся явлениями самоорга-
низации в нелинейных неравновесных системах.
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Дэвис П. Проект Вселенной. Новые открытия творческой способности приро-
ды к самоорганизации. 

2009. Твердый переплет. 278 с. 
Книга известного физика-теоретика и популяризатора науки Пола Дэвиса адре-

сована читателю, интересующемуся серьезными мировоззренческими вопросами, важ-
нейшим из которых является понимание роли и места человека во вселенной. Автор, 
основываясь на новейших достижениях естественных наук, находит определенное кон-
цептуальное решение этих проблем и подводит читателя к неожиданным философским 
обобщениям. Автор рассказывает о важных открытиях второй половины ХХ века в об-
ласти физики, математики и биологии ясным и доступным для широкой аудитории язы-
ком. К очевидным достоинствам книги нужно отнести не только несомненную эруди-
цию автора в разных областях знания — математике, космологии, квантовой физике, фи-
зике элементарных частиц, биологии и синергетике, — но и открытость к обсуждению 
проблем, традиционно относящихся к области богословия. Пол Дэвис, основываясь на 
новейших достижениях естественных наук, находит определенное концептуальное ре-
шение этих проблем и подводит читателя к неожиданным философским обобщениям.

Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: наука о взаимодействии. 
2003. 320 с. 
Книга представляет собой очередное издание знаменитой «Тайны природы» Гер-

мана Хакена, переработанное самим автором. Ее первейшая цель — донести до читателя 
идеи синергетики, позволяющие познать удивительные, необычайно разнообразные, ор-
ганизованные структуры, созданные самой природой.

Баблоянц А. Молекулы, динамика и жизнь. Введение в самоорганизацию ма-
терии. 

Пер. с англ. 1990. Твердый переплет. 376 с. 
Книга бельгийской исследовательницы, ученицы и сотрудницы лауреата Нобе-

левской премии и. Пригожина, посвящена использованию концепций неравновесной 
термодинамики для рассмотрения и анализа процессов самоорганизации материи, на-
чиная от молекулярного уровня до биологических процессов, включая проблему воз-
никновения и эволюции жизни.

Для специалистов в области химии, биохимии, физики и смежных с ними специ-
альностей, студентов, изучающих естественно-научные дисциплины, и широкого круга 
читателей, интересующихся развитием научного знания о материи.

Эйген М., Шустер П. Гиперцикл: принципы самоорганизации макромолекул.
Пер. с англ. 1982. 272 с. 
М. Эйген, известный ученый из ФРГ, лауреат Нобелевской премии, уже знаком 

советскому читателю по книге «Самоорганизация материи и эволюция биологических 
макромолекул» (М.: Мир, 1973). В настоящей книге, написанной совместно с австрий-
ским ученым П. Шустером, М. Эйген развивает теорию гиперцикла как одного из прин-
ципов самоорганизации макромолекул. Последовательно рассмотрены отбор и эволю-
ция РНК и ДНК, приведен математический анализ динамических систем применитель-
но к проблеме возникновения жизни и обсуждена модель гиперцикла.

Предназначена для научных работников самых разных специальностей: биологов, 
химиков, физиков, математиков, философов, историков науки.

Элиас Г.-Г. Мегамолекулы: Рассказы о клеях, хлебе, бриллиантах, яйцах, во-
локнах, пене, желатине, коже, мясе, пластиках, копировальных слоях, каучуках… и 
о королях и капусте. 

Пер. с англ. 1990. 272 с.
Эта книга об органических и неорганических высокомолекулярных соединениях 

вокруг нас и внутри нас. Среди других книг о макромолекулах она выделяется свобод-
ным, не чуждым парадоксам стилем изложения и широтой охвата материала. В ней дей-
ствительно, как подтверждает шуточный подзаголовок «Рассказы о клеях, хлебе, брил-
лиантах, яйцах, волокнах, пене, желатине, коже, мясе, пластиках, копировальных слоях, 
каучуках...», — говорится обо всем этом (и о многом другом).

Книга предназначена отнюдь не только для старшеклассников и студентов, на-
чинающих специализироваться в области химии, физики и технологии полимеров; она, 
безусловно, будет интересна и специалистам, и широкому кругу читателей.
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Торосян А.Ц. Открытие основной функции живого. 
М.: Наука; Издание 2-е, испр. и доп. Переплет: твердый; 402 страниц; 2005 г.
В книге на основе большого фактического материала выявляется основная функ-

ция живого — освоение внешнего мира, ключевые звенья формирования живого. Пока-
зано, что Основная функция выступает как фундаментальный закон №1 развития жи-
вого, впервые очерчивается двойственность взаимоотношений структуры и функцио-
нирования живого. Прослеживаются организация и эволюция различных форм основ-
ной функции живого у растений, животных и человека. Изложены специфика биоло-
гического предопределения необходимого элемента развития и эскизы моделирования 
жизни.

Для специалистов в области философских вопросов естествознания, психологов, 
биологов, микробиологов, ботаников, зоологов, специалистов в области системных ис-
следований.

Любимов Ю.А. Очерки по истории электромагнетизма и диэлектриков: учеб-
ное пособие.

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. — 376 с.: ил.
Рассматривается ряд важных вопросов истории электромагнетизма, оставшихся 

«в тени». Особое внимание уделяется истории появления понятия потенциала, устой-
чивости электростатической системы зарядов, обобщению закона Кулона на случай про-
извольного движения зарядов. Приводится краткая история введения понятия корреля-
ции и корреляционных функций в физику ХХ в., а также появления дисперсионных со-
отношений Крамерса—Кронига.

Для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов старших кур-
сов физических специальностей.

Неволин В.К. Зондовые нанотехнологии в электронике. 
Изд.2, испр. и доп. 2006. Твердый переплет. 160 с.
Прогресс в микроэлектронике связывают с уменьшением линейных размеров 

функциональных элементов. Если их размеры становятся порядка нанометров, то су-
щественными являются квантовые эффекты, принципиально меняющие физику рабо-
ты. Созданием таких элементов и интегральных квантовых схем на их основе занима-
ется нанотехнология. В монографии изложены физические основы зондовой нанотех-
нологии на базе сканирующих туннельных и атомно-силовых микроскопов, показаны 
основные достижения, обсуждаются проблемы, требующие решения. Монография по-
лезна для ученых, инженеров и преподавателей высшей школы, студентов и аспирантов, 
бакалавров и магистров, специализирующихся в области нанотехнологии и наноматери-
алов, микро— и наносистемной техники.

Кац Е.А. Фуллерены, углеродные нанотрубки и нанокластеры: Родословная 
форм и идей. 

Изд.2, стереот. 2009. 296 с. 
Рассказывая о новых наноразмерных модификациях углерода — фуллеренах и на-

нотрубках, — автор просто и доступно объясняет сложные понятия современной науки, 
акцентируя внимание читателя на взаимовлиянии различных отраслей знания. Обсуж-
дается, как с помощью фуллереноподобных форм природа минимизирует энергетиче-
ские и «материальные» затраты в разнородных и разномасштабных объектах — от моле-
кул и нанокластеров до вирусов и живых организмов. Приводятся примеры достижения 
подобных целей в архитектуре.

Увлекательные истории современных научных открытий перемежаются экскур-
сами в глубь времени — вплоть до Античности и эпохи Возрождения.

Книга вызовет интерес как у специалистов и студентов естественно-научных и 
инженерных дисциплин, так и у широкого круга читателей.
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ФИЛОСОФИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ

Саймон Г. Науки об искусственном. 
Пер. с англ. Изд.3. 2009. 144 с. 
Герберт Саймон --— один из виднейших американских специалистов по теории 

организаций, теории управления, теории принятия решений, эвристическому програм-
мированию.

Книга «Науки об искусственном» представляет собой цикл лекций, прочитан-
ных Саймоном в Массачусетском технологическом институте и посвященных сравне-
нию методологий изучения естественного и искусственного миров, психологии челове-
ческого мышления и науке «конструирования». Она, бесспорно, заинтересует психоло-
гов, специалистов по управлению и всех тех, кто занимается вопросами моделирования 
экономических, социальных и биологических систем. 

Макаров И.М., Топчеев Ю.И. Робототехника: История и перспективы. (Ин-
форматика: неограниченные возможности и возможные ограничения). 

2003. Твердый переплет. 352 с.
В книге доступно и увлекательно рассказывается об истории изобретений и робо-

тотехнике, о развитии и создателях цифровых вычислительных машин для управления 
промышленными роботами. Приводятся данные о более совершенных компьютерах, по-
строенных на нейронных сетях с элементами искусственного интеллекта. Много внима-
ния уделено применению роботов в освоении космоса и созданию новых типов роботов. 
Красочный иллюстративный материал дополняет изложение, повышая его наглядность.

Для широкого круга читателей, интересующихся развитием науки и техники.

Лукашевич В.К. Модели и метод моделирования в человеческой деятельности.
1983. 120 с.
Впервые в советской литературе систематически анализируется функциони-

рование моделей в общении, предметно-практической, познавательной и ценностно-
ориентационной деятельности. Работа актуальна своей направленностью на выясне-
ние генетической связи моделировании как метода научного познания с использова-
нием моделей в других видах человеческой деятельности и прежде всего в предметно-
практической, исследованием современных тенденций в использовании моделей, ана-
лизом малоисследованных и дискуссионных философско-методологических вопросов 
моделирования.

Тайницкий В.А., Капралов А.И. Моделирование и конструирование в обучении 
физике: из опыта работы. 

2008. 180 с. 
В книге на основе опыта работы авторов раскрывается методика организации 

учебных и внеклассных занятий по физике с применением моделирования и конструи-
рования. Представлены творческие задания, варианты их выполнения, схемы и приме-
ры оригинальных самодельных приборов.

Книга может быть полезна учителям физики, педагогам дополнительного образо-
вания технического направления, студентам педагогических вузов, а также родителям, 
желающим развивать технические способности детей.

Копыльцов А.В. Компьютерное моделирование: сферы и границы применения. 
Методическое пособие. 

СПб.: «СМИО Пресс», 2005. – 96 с.
Пособие адресовано преподавателям 10-11 классов естественно-математического 

профиля, выбравших курс компьютерного моделирования в качестве элективного. Це-
лью пособия является ознакомление учащихся с компьютерным моделированием в раз-
личных областях знания, развитие вкуса к занятию научными исследованиями, незави-
симо от их личных научных интересов, лежащих в таких областях, как астрономия, био-
логия, география, информатика, математика, физика, химия, экология, экономика и др. 
Программа курса «Компьютерное моделирование: сферы и границы применения» в об-
разовательной области «информатика» рассчитана на 70 часов.
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
В ЭКОНОМИКЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Инвестиционные аспекты инновационного роста: 
Мировой опыт и российские перспективы. 

2009. 288 с. 
В представленной монографии рассматриваются состояние и перспективы ин-

вестиционного обеспечения инновационного процесса в России. В контексте развития 
мирового опыта анализируются основные формы государственного финансирования 
научно-технической и инновационной деятельности в России, исследуются перспек-
тивы расширения механизмов государственно-частного партнерства в инновационной 
сфере, раскрывается роль венчурного бизнеса в стимулировании инновационных про-
цессов. Особое внимание уделяется изучению роли инвестиционного сотрудничества 
в решении задач технологической модернизации экономики, рассматриваются перспек-
тивы вхождения России в общеевропейское научно-технологическое пространство. На 
основе результатов проведенного исследования сформулированы рекомендации и тре-
бования к совершенствованию инвестиционного обеспечения инновационной деятель-
ности в России.

Рекомендуется экономистам, работникам органов государственного управления 
в сфере науки и инноваций, преподавателям вузов, аспирантам и студентам, изучающим 
проблемы инновационного менеджмента, всем заинтересованным читателям.

Осипов Г.В., Степашин С.В. Экономика и социология знания. Практическое 
пособие. 

2009. Твердый переплет. 220 с.
В данном практическом пособии читателю представлен в кратком изложении по-

нятийный аппарат одной из наиболее слабо изученных в нашей стране области социоло-
гической науки — экономики и социологии знания. Рассматриваются особенности эко-
номики и социальной сферы современного общества, механизмы производства и рас-
пространения знания в обществе, формы управления знанием в организациях, страте-
гии создания инновационного бизнеса, трансформация в условиях современного обще-
ства системы высшего образования. Представлен исторический обзор осмысления роли 
знания в социологических теориях общества.

Для экономистов, социологов, политологов, политиков, представителей органов 
государственной власти.

Управление знаниями в инновационной экономике.
Экономика, 2009 г. Твердый переплет, 600 стр.
Инновационная экономика предполагает резкий рывок в развитии интеллекту-

ального капитала, в качестве образования, в обеспечении высокой результативности на-
учной деятельности, а также использование на этой основе высокотехнологичных про-
изводств. Тому, как этого достичь с помощью научно обоснованных стратегий, подходов, 
методов, приемов, механизмов, форм организации, экономических стимулов и психоло-
гических мотиваций, посвящен настоящий учебник.

Авторы учебника последовательно, шаг за шагом знакомят читателя с новыми по-
нятиями, категориями и теориями, характеристиками, особенностями и факторами раз-
вития инновационной экономики — экономики знаний. Материалы учебника показыва-
ют, как научный и образовательный потенциал, знания воздействуют на экономический 
рост, влияют на создание конкурентных преимуществ и способствуют преодолению не-
определенностей будущего.

Инновационное развитие. Экономика, интеллектуальные ресурсы, управление 
знаниями.

Инфра-М, 2010 г. Твердый переплет, 624 стр.
В коллективной монографии обосновывается необходимость и предлагаются ре-

альные пути пересмотра целевых установок, механизмов и правил, имеющих отноше-
ние к созданию и распространению интеллектуальных ресурсов, привлечению инвести-
ций, использованию творческого потенциала кадров, формированию систем мотивации 
и стимулов для овладения знаниями и реального внедрения инноваций; раскрываются 
подходы к повышению эффективности технологий управления знаниями с учетом меха-
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низма интеграции стратегического управления и инновационного развития. Особенно-
стью данного исследования является то, что по существу впервые применен комплекс-
ный подход, позволяющий рассматривать вопросы перехода к инновационной эконо-
мике с использованием возможностей и методов разных отраслей знания — экономи-
ки, управления, социологии, психологии, юриспруденции, информатики, компьютерно-
го программирования и др.

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, руководите-
лей предприятий и государственных учреждений, предпринимателей, а также для всех 
интересующихся проблемами инновационного развития.

Вертакова Ю. В., Симоненко Е. С. Управление инновациями. Теория и практика. 
Издательство: Эксмо, 2008 г. Твердый переплет, 432 стр.
Пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования. В книге рассмотрены 
основные понятия инновационного менеджмента, содержание и структура инновацион-
ного процесса, различные аспекты управления инновациями.

Проанализированы вопросы формирования инновационных стратегий, даны 
классификация и характеристика видов риска в инновационной деятельности. В по-
собие включен обширный материал по анализу российского и зарубежного опыта по 
управлению инновационными процессами. Для закрепления теоретических знаний и 
развития практических навыков студентов к каждой главе даны вопросы для самокон-
троля, тренировочные задания, тесты, контрольные задания.

Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, специали-
стов, получающих второе высшее образование, а также тех, кто интересуется вопросами 
управления инновационными процессами.

Шатраков А. Ю., Алдошин В. М., Колганов С. К., Юрченко Е. В. Инновацион-
ная деятельность высокотехнологичных предприятий.

Экономика, 2007 г. Мягкая обложка, 176 стр.
Книга посвящена рассмотрению инновационной деятельности высокотехноло-

гичных предприятий. Применительно к данной проблематике с методических позиций 
отражены роль инновационной деятельности в экономике, зарубежный опыт развития 
инноваций, дана обобщенная классификация организаций, конкурирующих на рынках 
наукоемкой продукции высоких технологий, представлен анализ стратегий конкуриру-
ющих высокотехнологичных компаний, рассмотрены финансовые показатели, исполь-
зуемые в инвестиционном проектировании, а также показатели финансового анализа 
рискового и стабильного бизнеса при реализации инновационных процессов.

В материалы монографии включены ряд результатов исследований, которые 
были опубликованы институтами РАН в фундаментальных трудах. Рассчитана на ши-
рокий круг специалистов, деятельность которых связана с развитием предприятий.

Предпринимательские университеты в инновационной экономике. 
Издательство: Маркет ДС, 2005 г. Твердый переплет, 408 стр.
В книге отражены вопросы построения рыночной системы образовательных отно-

шений в гражданском обществе, в систематической форме рассмотрены инновационные 
преобразования в образовательном пространстве, изложена концепция предпринима-
тельского университета, приведена классификация университетов, проанализирована 
рыночная модель образования в странах Западной Европы и США, а также предпосылки 
становления и развития образовательных отношений в современной России, типология 
инноваций, реинжиниринг бизнес-процессов в образовательной организации, вопросы 
маркетинга в образовании. Читатель имеет возможность подробно ознакомиться с таки-
ми понятиями как инновации, предпринимательская деятельность в образовательной си-
стеме, вуз как деловое предприятие, обучающаяся организация, образовательное антре-
пренерство, франчайзинг и фандрайзинг в образовании, бизнес-процесс, коучинг персо-
нала, непрерывное образование как предпринимательская стратегия вуза и многое другое.
Книга будет полезна специалистам, занимающимся инновациями в образовании, и всем 
интересующимся проблемами организации, усовершенствования учебного процесса и 
желающим получить качественное образование.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МЕЖПРЕДМЕТНОЙ УЧЕБНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ШКОЛЕ

Провоторова Н. А.  Межпредметные связи. Формирование познавательной ак-
тивности школьников. 

МПСИ, МОДЭК, 2007 г. Твердый переплет, 272 стр.
Данная монография содержит описание модульной межпредметной дидактиче-

ской технологии формирования познавательной активности школьников и алгоритм ее 
функционирования, где в качестве дидактических средств используются сенсорные эта-
лоны и модели межпредметных связей. Особенность предложенной технологии заклю-
чается в том, что построение научно-теоретических понятий изучаемого курса опирает-
ся на использование межпредметных связей, сенсорных эталонов и идею информацион-
ных взаимосвязей и взаимозависимостей. В монографии предпринята одна из попыток 
представления развернутого применения в познании принципа гармонии — описание и 
применение идей сенсорного обучения и воспитания. Результаты исследования обога-
щают дидактическую теорию межпредметных связей, углубляют теоретические поло-
жения формирования познавательной активности школьников.

В работе изложены результаты многолетних исследований, на основе которых 
разработаны: системные модели исследования явлений и объектов, цвето-музыкальное 
восприятие математики и технология формирования познавательной активности 
школьников дидактическими средствами межпредметных связей, что представляет не-
сомненный интерес для специалистов.

Монография предназначена для преподавателей, аспирантов и студентов, исследу-
ющих перспективы развития образования и гармонизации образовательного процесса.

Соколков Е. А., Кондратенко А. П., Буланкина Н. Е. Проблемы интеграции гу-
манитарного и естественнонаучного знания в современном образовании. 

Университетская книга, 2008 г. Твердый переплет, 192 стр.
Проанализированы философские, методологические, культурологические и педа-

гогические аспекты интеграции гуманитарного и естественнонаучного знания в систе-
ме учебно-воспитательного процесса в свете кризисных ситуаций, вставших перед всем 
мировым сообществом в начале XXI века. Рассмотрены пути и способы реализации ин-
теграционных процессов в целях повышения эффективности современного образования 
— создание целостного образовательного пространства, ключевой аспект которого по-
лиязыковой, как главного фактора эффективного культурного самоопределения и инте-
грации личности в многообразном социокультурном пространстве.

Для ученых и специалистов в области философии, социологии, психологии и пе-
дагогики. Представляет интерес для студентов высших учебных заведений, обучающих-
ся по социально-гуманитарным направлениям и специальностям, а также для широко-
го круга читателей.

Сухаревская Е. Ю. Интегрированное обучение в начальной школе. 
2003 г. Твердый переплет, 352 стр.
В книге представлены формы организации и методика обучения младших школь-

ников на интегративной основе. В пособии описаны оригинальные подходы в организа-
ции обучения на основе внутрипредметной и межпредметной интеграции; даны разра-
ботки интегрированных уроков и примерного тематического планирования. Также рас-
крывается технология построения процесса обучения и воспитания на интегративной 
основе единого целого содержания образовательных областей начального обучения с со-
держанием образования, получаемого детьми вне школы.

Книга адресована учителям начальных классов, студентам высших и средних пе-
дагогических учебных заведений, слушателям ИПК, методистам начальной школы.

Акулова О. В., Писарева С. А., Пискунова Е. В. Конструирование ситуацион-
ных задач для оценки компетентности учащихся. 

Издательство: КАРО, 2008 г. Мягкая обложка, 96 стр.
В учебно-методическом пособии раскрывается современное понимание качества 

образования, как качества его результатов и качества условий, созданных для достиже-
ния результатов. По мнению авторов пособия, важнейшим ресурсом обновления содер-
жания школьного образования в целях достижения его нового современного качества 
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являются ситуационные задачи, позволяющие обучать школьников решать жизненные 
задачи с помощью предметных знаний.

 Пособие создано по результатам проекта «Создание в школе системы оценива-
ния метапредметных результатов образовательной деятельности учащихся» (2001-2004 
гг.), реализованном Общественным Институтом развития школы (Санкт-Петербург) и 
может быть использовано учителями для организации уроков и проектной деятельно-
сти, органами управления образованием, научно-методическим центрами, учреждения-
ми повышения квалификации учителей для создания программ и организации занятий, 
направленных на повышение педагогического мастерства учителя для достижения со-
временного качества образования.

Зицер Д., Зицер Н. Азбука НО: практическая педагогика. 
ОАО «Издательство «Просвещение», 2007 г. Мягкая обложка, 288 стр.
Пособие существенно расширяет представления о содержании и формах совре-

менной педагогики, позволяет внедрять в практику новые методы обучения, содержит 
описание технологий неформального образования, раскрывает терминологию понятий-
ного пространства неформального образования.

 Авторы — педагоги-практики — предлагают проверенные ими формы организации 
занятий на основе гуманистического подхода с опорой на личностный интерес в обучении. 
Книга, несомненно, будет интересна и полезна педагогам-инноваторам, педагогам систе-
мы дополнительного образования, методистам и консультантам, планирующим и прово-
дящим занятия в соответствии с современными подходами к образованию.

Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследова-
ния, игры и дискуссии. Анализ зарубежного опыта. 

Эксперимент, 1995 г. Мягкая обложка, 176 стр.
В книге представлены психолого-педагогические разработки, направленные на 

преобразование традиционного обучения, обобщены новые способы построения учеб-
ного процесса, технологии работы учителя. Основное влияние уделяется младшей и 
старшей средней школе. Специальная задача автора — выделить инвариантные, обще-
значимые черты дидактических разработок, представить их в виде воспроизводимых 
моделей обучения.

Книга адресована работникам образования, учителям, преподавателям высших 
учебных заведений. Книга может использоваться как учебное пособие для высших педа-
гогических учебных заведений, систем повышения квалификации.

Школа диалога культур: Идеи. Опыт. Проблемы. 
Алеф, 1993 г. Мягкая обложка, 414 стр.
В книге коллектива авторов освещается одна из наиболее перспективных концеп-

ций современного образования, основанная на диалоге различных исторических куль-
тур в контексте культуры XX века. Авторы обобщают первоначальный опыт такого об-
разования в работе педагогов-экспериментаторов.

Для философов, психологов, педагогов.

Багин В. В. Межпредметная интеграция как фактор оптимизации учебного про-
цесса.

Сибирский педагогический журнал, 2006, №2, с.33-37
В статье зависимость эффективности функционирования современных образова-

тельных процессов от степени оптимизации учебного процесса. Предлагаются способы 
реализации межпредметной интеграции.
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Эпштейн М., Пузыревский В. Межпредметное интегративное погружение. Как 
его организовать и провести. 

Чистые пруды, 2009 год. Мягкая обложка, 32 стр.
В брошюре представлен опыт педагогов образовательного центра «Участие», не-

большой частной школы из Санкт-Петербурга, по организации и проведению межпред-
метных интегративных погружений. Межпредметное интегративное погружение может 
быть как методом освоения общеобразовательной программы школы, так и одним из 
элективных курсов, и вариантом организации внешкольной программы. Брошюра будет 
интересна педагогам, методистам, организаторам образовательных программ, как ищу-
щим пути модернизации учебного процесса общеобразовательной школы, так и реали-
зующим каникулярные программы для подростков.

Барский Л.А. Оглядываясь в будущее. Прогноз на XXI век. 
2006. 308 с. 
Прогноз XXI века основан на исследовании тенденций развития технологий: ин-

формационных, химических, биологических и др. Воздействие новых технологий на со-
циальные явления, культуру, психологию, взаимопонимание поколений преображает 
жизнь. Тенденции развития выражаются не «суммой технологий», а как бы их совмест-
ным взаимосвязанным «произведением», приводящим к революционным изменениям 
развития человечества. По-новому представляются возможности информации, управ-
ления обществом, науки, образования, медицины. Анализируются опасности экологи-
ческих, военных, космических и медико-биологических катастроф.

Книга предназначена для любознательных читателей.

Еремин В.В. Теоретическая и математическая химия. 
2007. Твердый переплет . 392 с.
На школьном уровне показаны межпредметные связи химии с другими науками. 

Рассмотрены основные области применения элементарной математики и теоретической 
физики к химическим явлениям. Каждый раздел книги содержит подробный теоретиче-
ский материал, разобранные задачи и задачи для самостоятельного решения. Ко всем за-
дачам даны ответы.

Горлова Л. А. Интегрированные уроки физики. 7-11 классы. 
ВАКО, 2009 г. Мягкая обложка, 144 стр.
Пособие содержит разработки интегрированных уроков физики по основным те-

мам программы средней и старшей школы. Проведение интегрированных уроков позво-
лит устранить дублирование в изучении материала, наглядно покажет связи физики с 
другими предметами как естественно-научного, так и гуманитарного цикла, создаст бла-
гоприятные условия для формирования общеучебных умений и навыков.

Пособие адресовано учителям-предметникам, а также студентам педагогических 
вузов.

Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Законы сохранения. 10—11 классы. 
Дрофа, 2005 г. Твердый переплет, 128 стр.
В пособии дается систематическое изложение законов сохранения классической и 

квантовой физики. Пособие содержит теоретический материал, вопросы, тесты, приме-
ры решения задач, задачи для самостоятельного решения. Материал подобран и струк-
турирован таким образом, чтобы дать возможность учащимся ощутить универсальность 
законов сохранения энергии.

Книга адресована учащимся 10-11 классов средней школы. Может быть полезна 
учителям физики и методистам.
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Филонович С.Р. Судьба классического закона. 
1990. 240 с. 
Знакомство с событиями, связанными с основным законом электростатики — за-

коном Кулона, помогает определить его места в современной физике, лучше понять мно-
гие проблемы электростатики. Много внимания уделяется жизни и деятельности уче-
ных — творцов науки об электричестве (У. Гильберта, Ш. Дюфе, Ш. Кулона, Г. Кавен-
диша, Дж. Максвелла и др.). Однако не история, а физика — главный герой книги, на 
страницах которой рассказывается о механизме электризации трением и работе элек-
трофорной машины, об используемых в наши дни методах проверки закон Кулона и гра-
ницах его применимости, а также о многих других интересных физических вопросах. 
Для школьников, студентов, преподавателей.

Проблемы современной нанотехнологии. 
Дрофа, 2010 г. Мягкая обложка, 272 стр.
Новые приоритеты в развитии современной науки требуют изменения учебного 

процесса. Все большее воздействие на экономическую и социальную жизнь человече-
ства оказывает междисциплинарная наука — нанонаука, объединяющая исследования 
биологов, физиков, химиков и др. Собранные в один сборник программы элективных 
курсов и научно-популярные статьи, написанные специалистами, предоставляют пре-
подавателям необходимую информацию для проведения учебных занятий по вопросам 
нанотехнологии.

Еремин В. В., Дроздов А. А. Нанохимия и нанотехнология. 10-11 классы. 
Дрофа, 2009 г. Мягкая обложка, 120 стр.
В пособии рассматриваются основные понятия, подходы, принципы нанохимии, 

важнейшие области ее использования, химические аспекты нанотехнологии.
Пособие предназначено для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, будет полезно студентам средних специальных учебных заведений, учите-
лям, преподающим естественнонаучные дисциплины.
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тальных естественнонаучных теорий в профильной школе. Диссертация ... кандидата педагогических 
наук : — Стерлитамак, 2007, 211 c.

Симакова Н. Б. Интеграция предметов естественнонаучного цикла как средство формирования 
целостного миропонимания школьников. Автореферат дис. ... канд. пед. наук. — Ижевск, 2005.

Сюткина О. В. Межпредметная интеграция в образовании в России, Германии и США: история 
и современность. Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 Чебоксары, 2006 249 с. 
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Шаталов М.А. Проблемное обучение химии в средней школе на основе межпредметной интегра-
ции. — Автореферат дис. ... канд. пед. наук. — СПб., 1998.

Шибанова Ю.В. Дидактические основы интеграции учебных предметов естественнонаучного цик-
ла в общеобразовательной школе. — Дис. ... канд. пед. наук. — Улан-Удэ, 1999. — 165с.

Яворук О. А. Теоретико-методические основы построения интегративных курсов в школьном 
естественно-научном образовании : Дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 : Челябинск, 2000 332 c. 

P.S.
Типичный пример псевдо интегративности.
Общеобразовательная школа №99 г. Казани
Интеграция как методическое явление. Возможности интеграции в  обучении
В нашей школе интеграция присутствует в преподавании предмета информатики с первых лет обуче-

ния. Результаты этого  видны в оформлении учащимися рефератов по любым школьным предметам,  в пред-
ставлении ими зачетных работ в виде презентаций и сайтов, а также в индивидуальных творческих работах 
не только в рамках информационных технологий, но и с использованием современных средств программи-
рования. В настоящее время, когда все чаще и чаще в обучении используется проектный метод и ЭУ, то, мож-
но утверждать, что степень интеграции между всеми школьными предметами повышается. 
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6 Краткий дайджест 
материалов электронных СМИ 
по теме 

             «Нанотехнологии в школе»
                для Лиги школ Роснано

Составитель: В.Ю. Пузыревский

В ряде электронных СМИ за последние три года все чаще стала появляться информация об образова-
тельных инициативах освоения школьниками «азов» нанотехнологий в том или ином регионе России. По-
казательно, что эта информация размещается не столько на сайтах школ, участвующих в таких инициати-
вах, сколько на новостных лентах специализированных по нантехнологической тематике порталов, педаго-
гических интернет-страничках и сайтах научно-исследовательских центров.

Предлагаемый краткий обзор, уже начавшейся или с недавних пор продолжающейся, нантехнологи-
ческой практики учащихся как в стенах школы, так и вне ее (у социальных партнеров), построен по регио-
нальному принципу. В некоторых случаях представлены конкретные примеры проектно-исследовательской 
деятельности школьников, а также — организационно-методической работы учителей и работников допол-
нительного образования.

Сведения из регионов

Москва
ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ МГУ ИМ. 

М.В.ЛОМОНОСОВА И МГТУ ИМ. Н.Э.БАУМАНА В КООПЕРАЦИИ С ВЕДУЩИМИ ФИЗИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИМИ ЛИЦЕЯМИ Г. МОСКВЫ (СУНЦ МГУ, ФМЛ 1580, ФМЛ 1581, ФМЛ 1586 И 
ДР.) направлены на формирование начальной профильной подготовки абитуриентов в области нанотех-
нологий, создание условий для начального научного и экспериментального освоения основ этого перспек-
тивного направления.

Вот некоторые примеры результатов исследований, проведенных школьниками в рамках проектов 
школьной нанотехнологической лаборатории (НИЛ) кафедры ИУ4 МГТУ им.Н.Э.Баумана: 

Трусов Герман Валентинович (ФМЛ 1586) представил проект на тему «Исследование поверхност-
ных структур плёнок алюминия». Цель исследования — получение сведений о структуре рельефа плёнок 
алюминия различной толщины и демонстрация возможности их исследования с помощью методов атомно-
силовой микроскопии (АСМ). Объектом исследования выбраны пленки алюминия различной толщины, на-
пылённые на стеклянную подложку; 
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Благова Светлана Владиславовна (ГОУ СШ № 315) представила проект на тему «Исследование ме-
тодом сканирующей зондовой микроскопии поверхности пленок алюминия и меди, нанесенных на по-
ликоровые подложки». В рамках проекта использован прямой метод оценки и исследования поверхност-
ных структур пленок, образованных при напылении вещества на подложку в процессе изготовления микро-
схем (образцы подготовлены на базе ОАО «НИИДАР»); 

Дубовик Николай Николаевич (ГОУ ЦО «Царицыно» № 548) представил проект на тему «Исследо-
вание поверхностных структур металлокерамических пластин, вентильных систем». Цель исследо-
вания — получение практических и теоретических сведений о структуре поверхностных образований метал-
локерамических пластин. Объектом исследования выбраны металлокерамические диски от старого кран-
букса (прослужившего около 5 лет), и совершенно новые (еще не используемые); 

Иванов Игорь Андреевич (ФМЛ 1586) представил исследований поверхностных структур кристал-
лов на примере некоторых солей. В рамках исследования проверяется предположение о возможности из-
менять физические свойства кристаллоструктурных материалов путем встраивания в кристалли-
ческую решетку других кристаллообразующих веществ (интерструктур). Результаты его работы, бла-
годаря простоте и распространенности объекта исследований, могут быть положены в основу школьного ла-
бораторного практикума по основам нанотехнологий; 

Спирин Никита Геннадьевич (ГОУ гимназия № 1504) представил проект на тему «СЗМ исследование 
поверхностных структур контактов, используемых в электронике». В качестве объектов исследований 
выбраны металлические клеммы (изготовленные олова, латуни и меди). Средствами СЗМ оценивалось изме-
нение физических свойств поверхностных структур контактов, подвергшихся холодной штамповке; 

Татаринов Александр Владимирович (ФМЛ №1581) представил проект на тему «СЗМ исследова-
ние пленок, образованных при высыхании клеев». В электронике клеи могут применяться как альтернати-
ва пайке (а в некоторых случаях пайка недопустима по соображениям электропроводности или температур-
ного воздействия), при этом оставаясь в рамках обязательных требований к существующим паяным соеди-
нениям. В электронике существуют два основных типа клея – изотропный (проводящий одинаково во всех 
направлениях) и анизотропный (по разному проводящий в зависимости от направления). 

См.: http://www.nanometer.ru/2008/12/14/nanoinzheneria_shkola_seminar_54919.html

В НОЦ МГТУ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА РАЗРАБОТАНА УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ШКОЛЬНОГО «НАНООБРАЗОВАНИЯ». 

Используя «проектные методы обучения» учащимся профильных физико-математических школ пре-
доставляется возможность познакомиться с основами нанотехнологических исследований на практике, «по-
трогать руками» наноструктуры и поучаствовать в реальных исследованиях наномира. По результатам обра-
зовательной программы школьники выполняют и защищают индивидуальный научно-исследовательский 
проект по нанотематике, результаты которого могут быть рекомендованы для представления на научных 
школьных олимпиадах «Шаг в будущее — Москва», «Профессор Жуковский» и т.д. 

План проведения практических работ «Основы нанотехнологий»
№ Наименование работы для учащихся профильных школ Время 
1 Вводная лекция по основам нанотехнологий, направлениям исследований 2 часа 
2 Лабораторная работа №1. Подготовка и проведение СЗМ эксперимента 2 часа 
3 Лабораторная работа № 2. Визуализация наноструктур с помощью СЗМ. 2 часа 
4 Лабораторная работа № 3. Обработка и количественный анализ СЗМ-изображений. 2 часа 
5 Лабораторная работа № 4. Изготовление зондов и исследование влияние их характеристик на ре-

зультаты сканирования 
2 часа 

6 Выполнение и защита итоговой курсовой работы по одной из тем: 
— СЗМ исследование структуры и состава минеральных напитков на примере тонких пленок 
— СЗМ исследование структуры и состава пива различных сортов на примере тонких пленок 
— СЗМ исследование структуры и состава бензина различных сортов на примере тонких пленок 
— СЗМ исследование структуры и состава машинных масел различных сортов на примере тонких 
пленок 
— СЗМ исследование структуры и состава воды с различной концентрации пищевой соли на при-
мере тонких пленок 

4 часа 

Примеры работ учащихся можно посмотреть по ссылкам:
http://nanotech.iu4.bmstu.ru/learning_program/scholar/
http://nanotech.iu4.bmstu.ru/practice/scholar/doc/rpz1.pdf

Имеется также Online Lab. Все опыты проводятся на СЗМ NanoEducator NanoEducator — научная 
учебная лаборатория по нанотехнологии для институтов и университетов, разработанная компанией NT-
MDT. http://nanotech.iu4.bmstu.ru/online_lab/
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МОСКОВСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО НАНТОХНОЛОГИЯМ В 
ШКОЛЕ ЗАМЕТНО ПРЕДСТАВЛЕН В ПУБЛИКАЦИЯХ БОГДАНОВА КОНСТАНТИНА ЮРЬЕВИ-
ЧА, ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ФИЗИКИ ЛИЦЕЯ 1586 МОСКВА.

«Уже в течение трёх лет Константин Юрьевич ведет в лицее кружок по нанотехнологиям для учени-
ков 9-11 классов. Эти занятия проходят в лицее как дополнительные и элективные. На них школьники зна-
комятся с общими представлениями о нанотехнологиях. По материалам работы кружка преподавателем на-
писана книга «Что могут нанотехнологии» (издательство «Просвещение», 2009) и опубликовано несколько 
статей в научно-популярном журнале для школьников «Квант» и газете «Физика» для учителей. Некото-
рые его научно-популярные материалы о нанотехнологиях для школьников размещены на сайте нанотехно-
логического общества «Нанометр». Кроме того, Богданов К.Ю. прочёл около 20 лекций о нанотехнологиях 
для школьников ЮВАО г. Москвы. В содружестве с творческим коллективом «Смешарики» им снят муль-
тфильм о нанотехнологиях для детей «Спасение улетающих».

Изучение нанотехнологий в лицее №1586 начинается в 9-11 классах. Почему именно в этот период?
В 9 классе заканчивается основная школа. Учащиеся уже знакомы с основами физики, химии и 

биологии. Одной из задач 9 класса является профориентация учащегося. Необходимо обнаружить, какая 
учебная дисциплина больше всего нравится школьнику. Определить профориентацию не поздно и в стар-
шей школе (10-11 класс). Поэтому с новыми отраслями знаний учащихся лучше знакомить в 9-11 клас-
сах. То есть, перед тем, как сделан осознанный выбор. Однако в некоторых странах, например, в Японии, 
с нанотехнологиями начинают знакомить в виде игр даже в детском саду. В конце октября прошлого года 
я был на фестивале науки в г.Генуя (Италия) и там видел, как с нанотехнологиями знакомили учеников 
младших классов. 

По Вашему мнению, с какого возраста оптимально начинать знакомить ребенка с понятием «нано-
технологии»? Например, мультфильм про Смешариков «Спасение улетающих» показал, что «нано» может 
быть вполне доступно и для малышей.

Действительно, почему детям можно рассказывать о космосе и роботах, а нельзя о нанотехнологиях? 
Если мы всё время будем говорить взрослым и детям о том, что в космосе нечем дышать и там смертельные 
излучения, а роботы — это только бандиты, отбившиеся от рук, то никто из детей не захочет связать своё бу-
дущее с космосом или робототехникой. Так и с нанотехнологиями. Если молчать или давать только один не-
гатив о нанотехнологиях, то будущего у них в нашей стране не будет. Если мы хотим, чтобы машины (авто, 
стиральные, кофейные и т.п.) более совершенными, детали этих машин должны быть сделаны с большей 
точностью, а значит, с использованием НАНОтехнологий. И ничего загадочного в этом НАНО нет. Элемен-
ты компьютеров уже сейчас имеют размер меньше 100 нанометров, а значит, выполнены с применением на-
нотехнологий. 

А как сами школьники относятся к новому предмету «нанотехнологии»? Проявляют ли больший ин-
терес, чем к уже «привычным» смежным наукам — химии и физике? 

Чтобы заинтересовать школьников, надо рассказать им о том, как «выглядит» наномир. И рассказать 
интересно. Например, надо объяснить им, как в наномире исчезает понятие «увидеть», а остаётся понятие 
«пощупать» и многое, многое другое... И конечно, когда учащийся удивляется этому новому открывшему-
ся наномиру, ему хочется понять, как живёт этот мир. Поэтому интерес учеников к физике, химии и биоло-
гии растёт. 

Практические занятия вашего кружка проводятся в лаборатории МГТУ им. Баумана. Как часто они 
проходят и важное ли влияние оказывают на процессе изучения нанотехнологий в лицее?

Практические занятия проводятся раз в неделю. Если бы не было этих занятий, то интерес детей бы-
стро бы угас. Именно возможность самостоятельно поработать за настоящим атомно-силовым микроскопом 
и разглядеть то, чего нельзя увидеть, поддерживает любознательность детей. Конечно, практические заня-
тия можно было бы устроить и в нашем лицее, но техническое оснащение кабинетов физики и химии остав-
ляет желать лучшего. Поэтому, если мы хотим возродить интерес детей к науке и технике, надо начинать с 
кабинетов физики и химии. Необходимо тратить деньги на их оборудование. В лицее №1586 курс нанотех-
нологий — это дополнительные занятия. Как Вы считаете, стоит ли в московских школах вводить эту дис-
циплину как обязательную? Требует ли этого современная эпоха «нано»? Никакой дисциплины «нанотех-
нологии» вводить в школы не надо. Нанотехнологическим методам выпускников школ обучат в колледжах 
и университетах. Чтобы нанотехнологических производств в стране стало больше, в школе надо обучать ма-
тематике, физике, химии и биологии и обучать хорошо». 

http://nano-info.ru/post/3230

Курс основан на знаниях, полученных учащимися при изучении физики в основной и средней школе. 
Занятия кружка (элективный курс) рассчитан на 34 часа (1 час в неделю), однако занятия можно провести 
и в одном из полугодий 11 класса по два часа в неделю. При этом наиболее эффективным было бы проведе-
ние этих занятий во втором полугодии 11 класса, так как к этому времени учащиеся уже знакомы с основны-
ми положениями квантовой физики.

Цель дополнительных занятий (кружка или курса): познакомить учащихся с новой отраслью зна-
ний – нанотехнологиями.
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Основные задачи курса:
• расширение представлений школьников о физической картине мира на примере знакомства со 

свойствами нанообъектов; 
• реализация межпредметных связей, т.к. для развития нанотехнологий требуются знания физики, 

биологии, химии и других наук; 
• приобретение знаний об истории возникновения нанотехнологий, о методиках, используемых при 

создании нанообъектов, об уникальных свойствах наноматериалов, об их применении и перспективах раз-
вития этой отрасли науки. 

http://www.nanometer.ru/2008/02/26/12040389223111_6152.html

ПЕРВАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
Пять лет назад студенты МИРЭА организовали Международный Водородный клуб, а спустя три года 

и Международный наноклуб «М.И.Р.Э.А.» (Мир-Информация-Разум-Энергия-Атом) с целью создания 
на экологическом пространстве СНГ школьного и студенческого объединения, специализирующегося в об-
ласти водородной энергетики и нанотехнологий, который создает основу творческому общению молодежи 
на многие годы вперед. Сейчас этот клуб объединяет студентов и школьников около 50 вузов и школ Рос-
сии, Беларуси и Украины.

15 января в МИРЭА состоялось Учредительное собрание  Ассоциации клубов нанотехнологическо-
го творчества молодежи, на котором принята декларация  и план работы на ближайшие полгода. Одним 
из пунктов –  профилирование ряда школ в области нанотехнологий. В качестве эксперимента  первой вы-
брана школа № 1103 ( директор И.И.Орленко). Это не случайно. В этой школе год назад был организован 
первый в России наноклуб – филиал Наноклуба МИРЭА.. В этой школе работает в должности зам. директо-
ра  к.т.н. А.М.Левшин, который свыше 20 лет назад вместе с академиком РАЕН Перуновым Ю.М. был в чис-
ле организаторов работ в области наноэлектроники.

Нанотехнология —  комплексная дисциплина, требует значительного количества времени для своего 
осмысления; необходимо уже на уровне средней школы выделять детей, обладающих творческим мышлени-
ем и формировать их кругозор с учетом выбора ими нанотехнологии, в том, или ином приложении, как бу-
дущей специальности.  Естественно, что и на уровне высшей школы надо формировать  группы студентов, 
специализирующихся на создании материалов, средств вычислительной техники, генетических модифика-
ций и других, использующих в своей деятельности нанотехнологию направлений. Как для средней школы, 
так и для высшей необходимо разработать специальные учебные программы, позволяющие более эффектив-
но использовать интеллектуальный потенциал учащихся и студентов.  

Инициатива школы № 1103 получила поддержку в органах образования Юго-Западного округа. В на-
стоящее время  нанотехнологический уклон в образовании планируется вводить и в 843 школе г.Москвы ( 
директор Ганин В.В.)

Важно, что в работе по перепрофилированию школ задействованы преподаватели МИРЭА, который 
готовит инженеров по специальности «Нанотехнологии в электронике»  и поэтому заинтересован в приеме 
учеников из таких профилированных школ.

В качестве профилирующих ВУЗов предполагается  также   физический  и биологический факультет 
МГУ им.М.В.Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева. В случае успешной реализации эксперимента можно 
расширять круг заинтересованных в профилировании школ и высших учебных заведений.

Для определения базовых предметов программ дополнительного обучения с профилированием в об-
ласти нано технологий необходимо согласование со школьной программой старшей школы (естественно 
профилирование производиться в старшей школе).

Общий  необходимый минимум развивающих дисциплин включает:
для 10-х классов – физику и химию твердого тела, квантовую физику и физическую химию;
для 11-х классов – физическую и химическую термодинамику, синергетику, молекулярную биологию, 

квантовую электронику и современную полупроводниковую электронику, архитектуру современной вычис-
лительной техники.

Естественно, что достаточно полно такой объем информации не может быть качественно усвоен уче-
никами, однако общее представление об этих современных направлениях науки и техники они получат.
Предполагается также, что часть дисциплин учащиеся будут прослушивать по выбору (кому-то ближе фи-
зика, кому-то химия, кто-то увлекается биологией, а кто-то вычислительной техникой ).

Важно, чтобы в работе были задействованы преподаватели высших учебных заведений, а также наме-
чены ВУЗы, которые заинтересованы в приеме учеников из таких профилированных школ. Для развития 
общего кругозора учащихся в области нанотехнологии необходимо предусмотреть проведение регулярных 
бесед, проводимых исследователями в области нанотехнологии, на которых в популярной форме будут из-
лагаться основные результаты проводимых работ.

Работа по профилированию школы должна включать несколько уровней организации: локальный 
(внутришкольный); сетевой (межшкольный).

На локальном уровне организация  профилированного учебного процесса дифференцируется как по на-
правлению, так и во времени.  В первый год обучения (10 класс старшей школы) учащиеся углублённо изуча-
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ют физику, химию и математику, а также регулярно принимают участие в беседах, которые проводят ученые, 
разрабатывающие отдельные направления нанотехнологии. На втором году обучения (11 класс старшей шко-
лы). Наряду с продолжающейся подготовкой в ВУЗы учащиеся принимают участие  (по своему выбору и воз-
можностям) в отдельных работах нанотехнологии (в виде проектной деятельности). Окончанием обучения в 
профилированной школе является защита выбранного проекта перед комиссией включающей преподавателей 
школы и отдельных представителей ВУЗов, с которыми школа заключила договора  о содружестве.

Наряду с этой деятельностью в школе должен быть организован клуб «Нанотех», задачей которого яв-
ляется пропаганда деятельности в области нанотехнологии в том числе и на межшкольном уровне.

На сетевом уровне ведется работа по созданию видеотеки работ в области нанотехнологии и созданию 
корпоративной  межшкольной сети нанотехнологии с целью выявления российских школьников в качестве 
потенциальных абитуриентов различных специализаций нанотехнологии. При этом выявление школьни-
ков, как будущих специалистов в профильном направлении должно осуществляться не только путем прове-
дения олимпиад, но и через специализированную нанотехнологическую  их проектную деятельность.

В качестве эксперимента начать подготовку абитуриентов предполагается в ГОУ СОШ № 1103 имени 
Героя России А.В.Соломатина, где есть все необходимые условия для подготовки учеников. В качестве про-
филирующих ВУЗов предполагается пригласить сотрудников, МГУ (физический  и биологический факуль-
тет), МИРЭА, РХТУ им. Д.И. Менделеева. В случае успешной реализации эксперимента можно расширять 
круг заинтересованных в профилировании школ и высших учебных заведений».             

http://nano.thedoor.ru/novosti/n_36

ИЗ ОПЫТА МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ № 1103 ИМ. ГЕРОЯ РФ СОЛОМАТИНА:
«1. Для начальной школы проводится ознакомление с достижениями новых технологий необходимо 

осуществлять в доступных ученикам формах через занимательные рассказы, опыты занимательной химии и 
физики, а также общедоступную трудовую деятельность.

2. Начиная с пятого класса, стартует работа по профилированию, заключающаяся в дифференциации 
учеников по направлениям: естественнонаучном и гуманитарном с одновременным углубленным изучени-
ем предметов профильного направления.

3. В 8–9х классах знакомство с новыми технологиями проводиться в виде проектной деятельности 
учащихся. При этом расширение кругозора школьников достигается за счет их участия в тематических се-
минарах городского и регионального характера и международных научных фестивалях молодежи. На дан-
ном этапе применение нанотехнологии ограничивается её сферами защиты человека и экологией.

4. В старшей школе ознакомление с новыми научно–техническими направлениями является стиму-
лом возможной самореализации в будущем. Наряду с углубленными академическими формами изложения 
материала преподаются азы научно-исследовательской или проектно — конструкторской работ. В качестве 
наставников при проведении такого вида работ могут быть привлечены аспиранты и преподаватели соответ-
ствующих кафедр ВУЗов — партнеров школы.

Одновременно вводятся индивидуальные траектории обучения школьников, заключающиеся в пере-
ходе отдельных учеников 8-х классов на внутришкольное дистанционное обучение. Начиная с 10–11-х клас-
сов углубленно и самостоятельно изучаются все предметы профилирования. Контроль усвоения проводится 
стандартными методами. При этом существенное внимание уделяется решению задач, требующих интегри-
рованного подхода с привлечением знаний из разных областей науки. На данном уровне контроль осущест-
вляется не только по контрольным работам и ежегодным экзаменам (в 11 классе профильные предметы ста-
новятся экзаменами по выбору), но и защитой научно — исследовательской или проектно-конструкторской 
работы по выбранной в начале 10 класса теме. При этом учитель играет роль консультанта, помогающего бо-
лее глубоко понимать изучаемый материал».

См.: http://conference.ntmdt.ru/fi les/theses.pdf (стр.20-21)

МЕЖШКОЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОБЛЕМАМ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 
НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, проводился 13 мая 2009 года на территории школы № 1103 имени Героя Рос-
сии А.В. Соломатина. В фестивали участвовали школы Юго-Западного, Западного и Восточного округов 
города Москвы. Кроме школьников на фестиваль были приглашены студенты некоторых колледжей Мо-
сквы, в частности, Московского автомобилестроитель— ного колледжа. Для участия в фестивале были при-
глашены: доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой химии МИРЭА А.А. Евдокимов, ди-
ректор института высокотемпературных материалов и технологий, доктор технических наук А.В. Беляков, 
заведующий кафедрой химической технологии композиционных и вяжущих материалов РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, кандидат технических наук С.П. Сивков, один из первых ученых – разработчиков нанотехно-
логий в нашей стране П.Н. Лускинович, администрация района «Ясенево» г. Москвы. Встречу открыла ди-
ректор школы № 1103 И.И. Орленко.

 План проведения
12 00 — 12 15 открытие фестиваля. Вступительное слово директора ГОУ СОШ №1103 И.И.Орленко
12:15— 12:35 Нанотехнология и современные энергосберегающие и экологически чистые технологии 

(на примере водородной энергетики). Заведующий кафедрой химии, д.х.н., профессор А.А.Евдокимов
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12:35— 12:55 Пути получения частиц нанометровых размеров на основе диоксида кремния. Директор 
института высокотемпературных материалов и технологий, д.т.н. А.В.Беляков

12:55— 13:15 Перспективы использования наночастиц для модификации свойств композиционных 
и вяжущих материалов, зав. кафедрой химической технологии композиционных и вяжущих материалов 
РХТУ им. Д.И.Менделеева, к. т. н., доцент С.П.Сивков

13:15— 13:35 Технологическая установка на основе сканирующей зондовой Микроскопии и пути по-
лучения активных квантоворазмерных приборов., зав. отделом П.Н. Лускинович

13:35— 13:55 Нанотехнология: перспективы, пути и организация в школах Нанотехнологического до-
вузовского образования., зам. директора ГОУ СОШ №1103 А.М.Лёвшин 

13:55 – 14:30 Перерыв на чаепитие
14:30 — 14:40 Сканирующие зондовые микроскопы и исследование поверхности твердых тел с атомар-

ным разрешением. Ученик 9 класса ГОУ СОШ № 1103 Нуриев Алисааб
14:40 – 14:50 Нанотехнология и современная косметика. Ученица 9 класса ГОУ СОШ №1103 Мата-

радзе Майя
14:50 – 15:00 Нанотехнология: история становления и некоторые современные достижения. Ученик 9 

класса ГОУ СОШ № 1103 Сухачев Стас
15:00 – 15:10 Нанотехнология и медицина. Ученица 9 класса ГОУ СОШ №1103 Джафарова Джалала
15:10 – 15:20 Мое понимание нанотехнологии. Ученица 9 класса ГОУ СОШ №1103 Родионова Людмила
15:20 – 15:30 Разработка наглядных пособий для изучения основ водородной энергетики в школе. 

Ученики 7 класса, школы— интерната №58 Нефедьев Александр, Белогуров Максим
15:30— 15:40 Оценка загрязнения городской среды выбросами автотранспорта на пример..е МКАД . 

Студент автомобилестроительного колледжа Виноградов Артем
15:40— 15:50 Мусороперерабатывающий завод в Ясенево. Экологические проблемы и пути решения. 

Ученик ГОУ СОШ №1103 Мамедов Камал. Ученица восьмого класса ГОУ СОШ №1103 Геворкян Аза
15:50 – 16:00 Оценка физических загрязнений на территории парка Кузьминки – Люблино. Студент-

ка Автомобилестроительного колледжа Ковалевская Екатерина
16:00 – 16:20 Выступление членов Водородного клуба ГОУ СОШ №843
16:20 – 16:40 Выступление членов Водородного клуба Гимназии № 22 г Минска
16:40 – 17:00 Выступление членов Водородного клуба школ г. Санкт-Петербурга
http://nano.thedoor.ru/novosti/n_44

«1 октября 2009 года ученицы 10 класса московской школы-интерната №58, активисты Водород-
ного клуба, Знаенко Екатерина и Меланченко Евгения вместе со школьным учителем химии Родиковой Да-
рьей Игоревной приступили к работе над ПРОЕКТОМ «СИНТЕЗ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВО-
ДНЫХ РАСТВОРОВ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА». Научный руководитель проекта – доцент кафедры хи-
мии МИРЭА, к.х.н. Наталья Ивановна Ершова, посвятила ребят в тонкости этого эксперимента. Получен-
ные коллоидные растворы нанозолота были исследованы при помощи автоматического спектрофотометра 
СФ-2000. Измерение оптической плотности раствора позволило по расположению пика поглощения уста-
новить размеры образующихся сферических наночастиц золота. Они находятся в относительно узком раз-
мерном диапазоне от 10 до 20 нм».

http://nano.thedoor.ru/novosti/n_51

Московская область

Лобова Лада Павловна, учитель физики и автор методических пособий пишет: «В МОУ Дмитровская 
средняя общеобразовательная школа №1 им. В.И.Кузнецова (школьный сайт: http://dm-sch01.edu.dmitrov-reg.
ru/index.php?page=shmo-fi ziki) ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПРОВОДИТСЯ В РАМКАХ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО, ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В НАНОТЕХНОЛОГИЮ». Нанотехноло-
гическое направление весьма сложно с научной и технической точек зрения. В последние 10-15 лет пристав-
ка «НАНО» прочно вошла в современный научно-технический обиход. Термины «нанотехнологии», «на-
номатериалы» и др. уже не кажутся странными, и нанотехнологии – переход на наноразмеры при создании 
устройств и систем в диапазоне размеров атомов – это дело уже не будущего, а настоящего времени.

Нанотехнологический подход означает целенаправленное регулирование свойств объектов на моле-
кулярном уровне. В идеальном варианте при использовании принципов самоорганизации вещества мате-
риалы должны создаваться «снизу вверх», в отличие от практикуемого подхода к ультраминиатюризации 
«сверху вниз» (когда мелкие объекты создаются из крупных, например, путем измельчения). Очевидно, что 
нужно специально готовить людей для работы в области нанотехнологий. Готовить узких специалистов в тех 
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или иных областях знаний умеют давно. Но в случае подготовки кадров для работы в области нанотехноло-
гий принципиальной особенностью является подготовка специалистов с широким взглядом на мир, испо-
ведующих идею единства мира, глубоко понимающих атомно-молекулярное устройство мира. Кроме того, 
осознанное манипулирование атомами и молекулами невозможно без знания квантовой механики. Следует 
иметь в виду и прогнозируемое проникновение нанотехнологий буквально во все отрасли человеческой де-
ятельности, что обуславливает, так сказать, широту охвата в подготовке специалистов.

Непосредственная деятельность в области нанотехнологий в школе невозможна из-за чрезвычайной 
сложности экспериментального оборудования, что затрудняет работу с детьми, которым важна наглядность. 
И в этой ситуации хорошим помощником является исследовательская деятельность, которая имеет четкую 
структуру, состоящую из логически взаимосвязанных между собой тем, причем всю работу объединяет еди-
ное направление – молекулярное моделирование и конструирование. При таком подходе решается вопрос си-
стематизации знаний учащихся по нанотехнологической тематике, раскрывается логическая целостность кур-
са, закрепляются и преумножаются навыки школьников в молекулярном моделировании и конструировании.

Молекулярное моделирование достаточно хорошо развито. Когда мы рисуем химические формулы 
и химические структуры на уроках химии в школе, мы уже имеем дело с плоскими моделями реальных 
веществ. Очень популярен молекулярный конструктор Лэнгмюра-Блоджетт [Лобова Л. П. Нанотехноло-
гии и школьное образование //Физика в школе. – 2009. – №3.], который даёт уже трёхмерный, а значит, и 
более наглядный и информативный образ молекулы. Конечно, в настоящее время наибольшие возможно-
сти для моделирования молекул предоставляют известные компьютерные программы, например, програм-
ма ChemichalOffi ce [Разработчик ChemOffi ce – офисного пакета для химиков. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.cambridgesoft.com/ (дата обращения: 25.11.2009)].

В работе со школьниками и со студентами, как нам кажется, важен не универсализм программы, а её 
«заточенность» на реализацию определённой образовательной идеи вместе с простотой в использовании и 
в приобретении.

Целью настоящей работы была выработка определённой образовательной идеи в области нанотехно-
логий и реализация этой идеи с помощью простой компьютерной программы, моделирующей определённые 
молекулы и нанообъекты.

Идея заключается в том, чтобы, начиная со сравнительно простых и хорошо известных молекул бен-
зола, нафталина, антрацена и т. п., перейти с помощью определённого алгоритма к новому, очень популярно-
му и перспективному нанообъекту – графену. Прежде всего, поскольку для построения указанных молекул 
используются только атомы углерода (с небольшой и не существенной в данном случае добавкой атомов во-
дорода), можно очень убедительно продемонстрировать важность самой структуры молекулы для получе-
ния тех или иных свойств – берут атомы одного и того же элемента углерода, соединяют их в разных, но од-
нотипных сочетаниях и получают разные молекулы, а значит разные вещества с различными физическими 
и химическими свойствами.

Предложенная в данной работе компьютерная программа апробировалась на дополнительных за-
нятиях по курсу «Введение в нанотехнологии» в школе №1 г. Дмитрова. Школьники легко освоили рабо-
ту с этой программой и, используя её, сделали доклад по молекулярному моделированию рассмотренных 
здесь структур на районной школьной конференции». (МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛО-
СКИХ УГЛЕРОДНЫХ СТРУКТУР ОТ БЕНЗОЛА ДО ГРАФЕНА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕ-
ЛЯХ.// Электронный журнал «Системный анализ в науке и образовании», Выпуск №1, 2010 год, www.
sanse.ru/download/43)

http://www.nanometer.ru/2009/12/18/vvedenie_v_nanotehnologiu_161302.html

Тамбов

«В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА, ТАМБОВСКИЙ ЛИЦЕЙ № 14 СТАЛ ЕДИНСТВЕН-
НЫМ В РЕГИОНЕ ОБЛАДАТЕЛЕМ УНИКАЛЬНОЙ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТО-
РИИ, стоимостью более 3 миллионов рублей. В лицее прошли специальные курсы, где учителям и лицеи-
стам показывали, как пользоваться дорогостоящей установкой. Об этом сообщает федеральный интернет-
портал «Нанотехнологии и наноматериалы».

Если раньше серьезные лабораторные исследования были за гранью возможностей восьмиклассника 
Никиты, то сейчас он не просто увидит в мониторе — из чего состоит вещество, но и его атомарную решетку.

«То школьное оборудование, которое мы имеем, оно позволяет изучать какие-то такие разделы макро-
мира. А вот вглубь никогда мы залезть не могли, но вот с этим оборудованием уже сможем», — говорит уче-
ник 8 класса МОУ «Лицей № 14» Никита Сопенко. 

Установка учебно-научного комплекса «Наноэдьюкатор» — фактически означает получение «под 
ключ» учебного класса по нанотехнологиям, в котором можно сразу же приступать к процессу обучения. 
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Сама лаборатория состоит из базового сканирующего зондового микроскопа — «Наноэдьюкатора» и ком-
пьютера «все в одном».

«Конечно же, это позволит, в первую очередь, нашим ученикам углубить свои знания в изучаемых 
дисциплинах — физика, химия, биология, и большая интеграция с информатикой, программированием», — 
отметил заведующий кафедрой информатики МОУ «Лицей № 14» Геннадий Любич.

В отличие от простого оптического микроскопа, комплекс позволяет визуализировать полученные 
результаты исследований, обрабатывать их и хранить. Самый простой пример — небольшую часть компакт-
диска «Наноэдьюкатор» увеличивает настолько, что можно хорошо рассмотреть его поверхность и даже 
увидеть шероховатости. А потом сохранить полученную картинку.

«То есть, в данном случае, все выполняется из компьютера. Есть специальные программы, которые 
выполняют управление. И мы получаем эти картинки уже на компьютере», — говорит сервис-инженер «НТ-
МДТ» Янул Михаил.

По словам Геннадия Любича, благодаря учебно-научному комплексу «Наноэдьюкатор» уже сегодня 
сделан важный шаг на пути подготовки будущего поколения нанотехнологов».

http://www.strf.ru/organization.aspx?CatalogId=221&d_no=27778

Благовещенск
«После нескольких наноуроков благовещенские педагоги вполне освоились не только с наномикро-

скопами, но и с другой чудо-техникой. НАРЯДУ С НАНОМИКРОСКОПАМИ В ПЕРВУЮ БЛАГО-
ВЕЩЕНСКУЮ ГИМНАЗИЮ ПОСТУПИЛИ И РАЗЛИЧНЫЕ ДАТЧИКИ, НАПРИМЕР, ДАТЧИК 
МГНОВЕННОЙ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА. Сейчас на мониторе появилось изображение частоты сердечных 
сокращений. Эти приборы биологи собираются применять на уроках анатомии в самое ближайшее время.

Ирина Шаршова, проработавшая биологом 15 лет, пока работает с нано-датчиками, поминутно сверя-
ясь с инструкцией. Но она уверена, что скоро освоит новую технику и сможет показать ученикам, как изме-
рить объем легких, узнать, отчего зависит артериальное давление, увидеть, как бьется сердце.

Конечно, интересно, потому что мы, как и дети, впервые сталкиваемся со многими объектами и видим 
их в совершенно другом виде. Тут довольно-таки простая технология, если не вникать в технические момен-
ты, а быть пользователям. Детям где-то с 9 по 11 класс она доступна, — поделилась впечатлениями учитель 
биологии гимназии №1 Благовещенска Ирина Шаршова.

Современное оборудование по федеральной программе развития образования устанавливают в двух амур-
ских школах. Теперь они станут базовыми для изучения курсов физики, химии и биологии во всем регионе».

http://www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/uchitelya-blagoveshchenskikh-shkol-izuchayut-nanotekhnologii

Магадан
«В ЛИЦЕЕ ИМЕНИ КРУПСКОЙ В МАГАДАНЕ УСТАНОВИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСЛЕД-

НЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Подобного нет ни 
в одном учебном заведении колымской столицы. Наноэдьюкатор позволяет увидеть картинку объекта, ко-
торый недостижим невооруженному взгляду: вирусы, эритроциты, бактерии и другое. С помощью оборудо-
вания можно также измерить высоту, ширину исследуемого объекта, прокрутить его во все стороны, увели-
чить, уменьшить.

Работать школьники будут на трёх рабочих станциях, которые по сети соединены с компьютером пе-
дагога. С этой целью в школе откроют специальный кабинет для исследовательской и научной работы. Пре-
подаватели уверяют, что нанотехнологии будут доступны каждому лицеисту.

В колымскую столицу микроскоп нового поколения пришёл из Зеленограда, где расположен Центр 
Российской микроэлектроники».

http://www.regnum.ru/news/cultura/1253033.html?forprint

Нижний Новгород
«ПРОГРАММА ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ ТВЕРДО-

ГО ТЕЛА И НАНОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛА РАБОТУ В ННГУ.
 16 апреля 2009 г. ректор ННГУ Евгений Чупрунов подписал приказ об открытии этой програм-

мы для школьников, изучающих курс физики. Программа предполагает расширение сотрудничества между 
школами и университетом через знакомство учащихся с достижениями современной науки.
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Со стороны Нижегородского госуниверситета проект курирует научно-методический центр трансфе-
ра знаний (на правах кафедры) физического факультета. В качестве головной площадки реализации про-
граммы определена средняя школа №187 с углубленным изучением отдельных предметов, расположенная 
в Советском районе Нижнего Новгорода. Проект предполагает широкое использование дистанционных об-
разовательных технологий.

Как напомнили в пресс-службе ННГУ, в 2003 году между департаментом образования и социально-
правовой защиты детства администрации Нижнего Новгорода, ННГУ имени Лобачевского и школой № 
187 был заключен трехсторонний договор о сотрудничестве. Согласно этому договору университет вместе 
с коллективом школы приступил к созданию первой в городе школы социально-экономического направле-
ния как базовой школы ННГУ».

http://www.niann.ru/?id=348958

Челябинск
«12 ноября 2008 г. В ЧЕЛЯБИНСКОМ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ № 31 ПРОШЛА 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ САМОГО СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО СКАНИРУЮЩЕГО ТУННЕЛЬНО-
ГО МУЛЬТИМИКРОСКОПА СММ-2000. Мультимикроскоп одним из лучших лицеев области будет ис-
пользоваться в рамках прохождения школьниками и педагогами спецкурса «Нанотехнологии». Средства на 
его покупку появились у образовательного учреждения благодаря полученному в 2008 году муниципально-
му гранту в размере 1,2 млн. руб. Помимо приобретения уникального микроскопа эти деньги лицей исполь-
зовал на разработку интернет-сайта и проведение открытой областной интернет-олимпиады по физике, а 
также на приобретение оборудования для второй учебной лаборатории.

Первая и в тот момент единственная на Южном Урале лаборатория для одаренных детей появилась в 
этом учебном заведении в 2007 году благодаря тому, что лицей вошел в список победителей конкурса инно-
вационных школ в рамках приоритетного национального проекта «Образование» и получил государствен-
ную поддержку в размере 1 млн. руб. Еще 4 млн. руб. на приобретение нового лабораторного оборудования 
лицею выделил региональных бюджет.

В течение предыдущего учебного года для воспитанников профильных классов в лаборатории прово-
дились практические занятия по физике, с октября 2008 года в рамках курсов по переподготовке в ней про-
ходила стажировка учителей. В ближайшее время на базе лаборатории запланировано проведение учебно-
тренировочных сборов по физике.

На сегодняшний день в лицее обучаются 400 детей с 5 по 11-й классы. Физику и математику им пре-
подают по углубленной программе. Для этого в образовательном учреждении оборудовано четыре компью-
терных класса, имеются 16 комплектов лего-роботов первого и второго поколения и три андроидных робота. 
Кабинеты оборудованы 14 интерактивными досками и автоматизированными рабочими местами для препо-
давателей. Учащиеся лицея неоднократно были победителями школьных олимпиад и конкурсов различных 
уровней, постоянно принимают участие в научных конференциях.

Как отметил присутствовавший на презентации глава города Михаил Юревич, челябинская система 
среднего общего образования находится на высоком уровне и признана одной из ведущих в России. Однако 
многие выпускники челябинских школ, в том числе и лицея № 31, продолжают свое обучение в Москве или 
Санкт-Петербурге, а затем остаются там работать.

Чтобы сохранить талантливые молодые кадры в Челябинске, в настоящее время муниципальными 
властями вместе с предприятиями и отраслевыми организациями ведется работа по формированию перечня 
специальностей, востребованных экономикой города. Эта информация будет доводиться и до руководства 
вузов – для введения новых специализаций, и до нынешних школьников, которым предстоит определяться 
с дальнейшим обучением и трудоустройством.

С помощью прибора можно исследовать поверхности тел и видеть их мельчайшие частицы – атомы. В 
первую очередь работа с микроскопом будет направлена на профориентацию детей. Заведующий кафедрой 
экспериментальной физики Андрей Фокин – пока единственный преподаватель лицея №31, который умеет 
обращаться с микроскопом: он прошел специальные курсы в Зеленограде.

«Подразумевается, что это оборудование не под конкретную лабораторную работу, а под исследова-
тельскую деятельность учащихся», – объясняет Андрей Фокин».

http://www.nanonewsnet.ru/news/2008/chelyabinskii-fiziko-matematicheskii-litsei-priobrel-skaniruyushchii-multimikroskop-
smm-20
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Саратов
«Лицей-интернат Саратовского ГТУ, который уже отметил свое 15-летие, был задуман как соци-

альный проект для поддержки одаренных детей из отдаленных уголков губернии. У многих старшекласс-
ников (всего в лицее 100 учеников) появилась возможность обучаться и жить в интернате при техническом 
университете, где занятия ведут вузовские преподаватели. Особое внимание здесь уделяется преподаванию 
математики и физики, со школьной скамьи дети занимаются научной работой. Не случайно лицей ежегодно 
проводит у себя всероссийскую научно-практическую конференцию «Твой первый шаг в науку».

А теперь в лицее начнется и серьезная подготовка к исследованиям в области наноиндустрии. По мне-
нию ученых СГТУ, реализация проекта повысит привлекательность специальностей, связанных с наносфе-
рой. Кстати, после окончания лицея его выпускники получат рекомендации именно на эти специальности.

По словам директора учебно-методического центра СГТУ, профессора Эллы Чекановой, школьный 
опыт лабораторных занятий с использованием зондовых микроскопов-сканеров позволит более углубленно 
осваивать научно-технические основы нанотехники и в университете.

http://www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/saratov-nanotekhnika-prikhodit-v-shkolu

Ростов-на-Дону
«В ЛИЦЕЕ № 1 РОСТОВА-НА-ДОНУ РАЗРАБОТАНА ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ДОВУ-

ЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ. На первом уровне для 8-9 классов во-
дится курс «Введение в нанотехнологии» (1 час в неделю), который носит информационно-познавательный 
характер с целью повышения интереса к изучению естественных наук. Второй уровень (10-11 классы) име-
ет два варианта реализации. В 10-11 классах гуманитарного профиля в курсы биологии, физики и химии 
вводятся учебные модули, содержащие информацию о современных нанотехнологиях. В 10-11 классах есте-
ственнонаучного профиля основы нанотехнологий излагаются в курсах «Нанофизика», «Нанохимия» и 
«Нанобиология» 1 или 2 часа в неделю в зависимости от профильности класса. 

Разрабатывается программа и методическое обеспечение для курсов повышения квалификации учи-
телей. Разработан цикл лабораторных работ для школьников в учебных лабораториях кафедры нанотехно-
логии ЮФУ по зондовой микроскопии на приборах Наноэдюкатор и по методам получения и исследования 
наноматериалов.

Для работы со школьниками привлекаются студенты старших курсов, которые получают дополни-
тельную квалификацию преподавателя. Старшеклассники проводят научные исследования в лаборатори-
ях кафедры нанотехнологии ЮФУ и выступают с докладами на ежегодных конференциях Донской Акаде-
мии Юных Исследователей в ЮФУ.

Система довузовской подготовки непосредственно смыкается с двухуровневой (бакалавриат + маги-
стратура) программой обучения по направлению 210600 Нанотехнология в Южном федеральном универси-
тете, что позволило создать систему непрерывного образования в области нанотехнологий».

http://conference.ntmdt.ru/fi les/theses.pdf (стр.23-24)

«Роль наномира, значение подобных проектов на сайте «Вести-Северный Кавказ» комментирует за-
ведующий кафедрой нанотехнологии Южного федерального университета Юрий Юзюк: «Поддержанный 
городской администрацией проект Классического лицея №1 и Южного федерального университета «Изу-
чение наномира – шаг в будущее» ставит своей целью разработку и внедрение в школьные программы но-
вых дисциплин обеспечивающих эффективную трансляцию современных естественнонаучных знаний в об-
разовательный процесс, изменение содержания среднего образования в соответствии с требованиями и им-
перативами XXI века.

ПРОЕКТ «ИЗУЧЕНИЕ НАНОМИРА – ШАГ В БУДУЩЕЕ» предполагает введение в содержа-
ние образования новых компонентов, отражающих достижения современной науки. Изменение содержа-
ния естественнонаучного образования варьируется в зависимости от профиля обучения: от изучения азов 
нанотехнологии в физико-математических и химико-биологических классах до включения мировоззрен-
ческого компонента в естественнонаучные курсы для социально-гуманитарных, социально-экономических, 
информационно-технологических классов.

В 2009–09 учебном году разработка курсов и методик обучения будет проводиться на базе Классиче-
ского лицея №1 преподавателями лицея и Южного федерального университета.

В последующие годы предполагается тиражирование лицейского опыта изучения нанотехнологий в 
школах Ростова-на-Дону. Проект предусматривает и разработку программы повышения квалификации учи-
телей физики, химии, биологии, информатики в области современных нанотехнологий».

Кафедра нанотехнологии создана на физическом факультете в 2004 году при участии академика 
В.И. Минкина. На кафедре разрабатываются технологии синтеза диэлектрических и полупроводнико-



104

вых нанокристаллов и наноразмерных гетероструктур методами ионно-плазменного и лазерного напы-
ления. Физические свойства наноматериалов исследуются методами микроскопии, рентгеноструктур-
ного анализа и колебательной спектроскопии. Научные исследования выполняются в сотрудничестве с 
Южным научным центром РАН, НИИ радиосвязи, НИИ механики и прикладной математики им. И.И. 
Воровича, НИИ физики при ЮФУ и рядом зарубежных лабораторий Германии, Франции, Португалии 
и США».

http://www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/proekt-izuchenie-nanomira-shag-v-budushchee

«МОУ лицей №1 «Классический» г. Ростова-на-Дону как победитель муниципального конкурса 
социально-значимых инновационных проектов совместно с кафедрой нанотехнологий Южного Федераль-
ного университета в мае 2008 года начал реализацию ПРОЕКТА «ИЗУЧЕНИЕ НАНОМИРА – ШАГ В БУ-
ДУЩЕЕ». 

I. В проекте поставлены следующие цели и задачи:
Цель – создание предпосылок для обеспечения конкурентоспособности России на мировом рынке 

технологий и образовательных услуг путем внедрения в систему профильного обучения концепции опере-
жающего образования, включающей новые элементы содержания о наномире и нанотехнологиях как новей-
ших научных достижениях естественных наук и технологий.

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
• изучение мирового опыта реализации образовательного процесса, направленного на изучение на-

нотехнологической проблематики в системе общего образования;
разработка концепции обновления содержания естественнонаучного образования для учащихся 

8 – 11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным пла-
нам и программам профильного обучения, на основе введения в содержание образовательного процесса зна-
ний о наномире, адекватно отражающих их образовательные потребности и возможности; 

• разработка, модернизация и экспериментальная апробация программного содержания и ме-
тодического сопровождения новых учебных курсов, компонентов образовательной практики, отражаю-
щих достижения современной науки в сфере нанотехнологий в рамках действующего Федерального базис-
ного ученого плана для основного общего и среднего (полного) общего образования с учетом специфики 
профилей;

• создание электронных и печатных учебных и учебно-методических разработок, информаци-
онных баз данных, программ моделирования, виртуальных лабораторий, которые позволят тиражировать 
опыт изучения нанотехнологий на различных ступенях общего образования;

• разработка и экспериментальная апробация технологий и методик обучения и воспитания, 
позволяющих формировать целостное представление о природе и обществе в системе ценностей и идеалов 
личности на основе новых научных данных; развивать духовную культуру и дать ориентиры для самостоя-
тельных ответственных действий в сложном динамично развивающемся мире.

• вовлечение широкого круга лицеистов в проектную и игровую деятельность исследователь-
ского, моделирующего характера по нанотехнологической тематике, в творческую проектную деятель-
ность по публикации материалов в журнале «Классическое образование» или на сайте лицея в разделе 
«Научно-методический парк».

• разработка программы повышения квалификации учителей физики, химии, биологии, ин-
форматики в области современных нанотехнологий, учителей информатики в области объектно-
ориентированного программирования и современных информационных систем для обеспечения создания 
моделирующих программ.

II. Проект рассчитан на 3 года. В его реализации выделены несколько этапов. Для каждого этапа раз-
работана рабочая программа и мероприятия по мониторингу деятельности.

1. Предварительный этап (май 2008 – сентябрь 2008) – изучение практики преподавания нанотех-
нологий в развитых европейских странах, определение востребованности курсов по нанопроблематике, 
самоподготовка преподавателей естественнонаучного цикла к разработке и реализации новых курсов и 
учебных модулей; 

2. Этап разработки и экспериментальной апробации (сентябрь 2008— май 2010 гг.) – исследование 
специфики преподавания нанотехнологий в зарубежных учреждениях образования, разработка и экспе-
риментальная апробация программного содержания и методического обеспечения учебных курсов и мо-
дулей, методики наблюдений за наночастицами на базе физического факультета ЮФУ, методики проведе-
ния образовательной игры и конкурса рисунков, мониторинг и анализ результатов. 

3. Этап внедрения результатов проекта (2009 – 2010 гг.).Создание и введение в эксплуатацию сай-
та, проведение конференции и обучающих семинаров для учителей из других образовательных учреж-
дений, подготовка и публикация учебных материалов, подготовка публикаций в отечественных и зару-
бежных научно-педагогических журналах, разработка материалов для повышения квалификации учи-
телей лицея.
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В лицее создан Временный научно-исследовательский коллектив (ВНИК) для осуществления данно-
го проекта. В настоящий момент реализуется 2 этап проекта, и участниками ВНИК выполнены следующие 
действия согласно рабочей программе:

Разработан экспериментальный учебный план лицея, включающий изменения, позволяющие ввести 
в образовательный процесс в качестве независимых переменных широкий спектр факторов формирующего 
воздействия, охватывающих различные виды деятельности обучающихся, насыщающих образовательный 
процесс новым современным содержанием наукоемкого характера, но не изменяющие кардинально струк-
туру базисного учебного плана и нормативно-правовую основу общего образования. Лицей работает по но-
вому учебному плану с сентября 2008 года.

Одной из основных задач проекта является разработка рабочих программ, научно-методического со-
провождения курсов нанотехнологического содержания. Поэтому кабинеты физики, химии, биологии, ма-
тематики и информатики рассматриваются нами как пилотные площадки для апробации этих курсов, разра-
ботки учебно-методических комплексов (УМК), для организации внеурочной проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся. Также в связи с особенностью изучаемого в данных курсах материала, требую-
щего средств визуализации нанотехнологических процессов и явлений, лицей приобрел в эти кабинеты ин-
терактивное оборудование в виде 4 интерактивных досок и интерактивного планшета, также 3 персональ-
ных компьютера для их установки в кабинетах химии, биологии и математики.

На следующем, третьем, этапе проекта для создания учебных курсов, учебников и методических по-
собий с презентационными материалами для учебных занятий потребуется получение фото— и видеомате-
риалов хорошего качества. Для этого лицей закупил два фотоаппарата со штативами и одну видеокамеру.

Следующей важной задачей проекта является тиражирование, распространение и обсуждение резуль-
татов проекта, информирование учительской общественности города о мероприятиях в рамках проекта. Для 
этого предполагается проведение обучающих семинаров и мастер-классов для учителей города, размеще-
ния информации на сайте в разделе «Методический парк», распространение печатных вариантов материа-
лов. Для выполнения этой задачи лицей закупил новое оборудование в дополнение к уже имеющемуся, при-
обретенному ранее. 

Для издания учебных пособий к уже имеющейся минитипографии, закупленной в рамках ПНПО в 
2006 году, лицей приобрел биговальный аппарат, термоклеевую машину и гильотинный резак. Таким обра-
зом, практически завершив формирование линейки оборудования для полного издательского цикла».

http://classlic1.ru/node/17

Образовательный эффект, связан с созданием:
1. элементов новой интегративной образовательной среды, позволяющей использовать интеллекту-

альный и материаль ный потенциал инновационных учреждений различных образо вательных уровней (цен-
зов) для повышения качества образова тельного процесса в регионе;

2. инновационного учебно-научного методическо го комплекса, охватывающего учебный процесс и 
внеклассную работу.

Будут разработаны и ап робированы:
для обучающихся
• учебное пособие «Тайны нано мира» (для 10-11 классов); 
• автодидактическая тетрадь на печатной основе для самостоя тельной работы;
• ридер – сборник адаптирован ных научных текстов по пробле мам исследования наномира и нано-

технологий (печатный вариант и электронный ресурс);
• методические указания по со ставлению отчетного портфолио. 
для педагогов всех типологичес ких групп: 
– программно-методичес кое обеспечение образовательного процесса 
– проект рабочего учебного плана для предпрофильных и профиль ных классов; 
– методические пособия по нано физике, нанохимии, нанобиологии, дискретной математике и техни-

ческому переводу (иностранный язык);
– презентационные материалы для учебных занятий по всем кур сам нано-технологий;
– педагогическая технология, включающая новые формы орга низации познавательной и само-

стоятельной исследовательской деятельности учащихся: лекцию-интеракцию, семинар-демонстра цию, 
практические и лабораторные работы на базе учебно-научных лабораторий университета, инди видуальные 
и групповые проекты с последующей публикаций резуль татов исследований;

для организации внеклассной работы:
– иллюстрированное учебное по собие для 8 – 11 классов «Наномир сегодня и завтра»;
– технология проведения обра зовательной игры «Экспедиция в наномир», 
– методика проведения конкурса фантастических рисунков на тему «Нанотехнологии – шаг в буду щее»;
для распространения опыта: 
– сборник выполненных учащи мися проектов по нанотехнологи ческой проблематике как модель от-

ражения результатов продуктив ной деятельности и эмпирическая основа дальнейших исследований обра-
зовательного процесса;
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– модуль для программы повы шения квалификации для учителей в области современных нанотех-
нологий, реализующих курсы по нанопроблематике.

(Классическое образование. ОБРАЗОВАНИЕ НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ. Проект «Изучение наноми-
ра — шаг в будущее», апрель 2008 года. Ростов-на-Дону.)

Тюмень
«В Тюмени будут готовить поколение ученых. Займутся этим естественно-научные факультеты Тю-

менского государственного университета вместе с тюменской средней школой №25. Силами уче-
ных и учителей начнет работу «Малая академия естествознания», сообщили 7 июля корреспонденту ИА 
REGNUM в пресс-службе губернатора Тюменской области.

По словам организатора проекта, декана физического факультета ТюмГУ Анатолия Кислицына, 
основная цель академии — раннее формирование основ научного мышления и развитие способностей к ана-
лизу и научной креативности. Университетские ученые познакомят школьников с секретами и новинками 
современной науки. Подростки не только по-новому взглянут на те разделы физики, которые довольно сухо 
изложены в учебниках, но и узнают о том, чего в школьных книжках пока нет, в частности, об инновацион-
ных разработках в области нанотехнологий.

Школьникам предстоит слушать лекции ведущих ученые ТюмГУ, посещать спецкурсы по современ-
ным научным проблемам и даже участвовать в исследовательской деятельности совместно со студентами. 
Работа академии будет идти в таких областях, как: нанотехнологии, биофизика, биохимия, экология, элек-
троника, методы моделирования и проведения исследований. Ежегодно организаторы академии совмест-
но со школой будут проводить анализ результативности и эффективности деятельности «Малой академии 
естествознания», по результатам которого программа сотрудничества будет корректироваться».

http://www.regnum.ru/news/1024307.html

Брянская область
Ефремов Александр Григорьевич, учитель физики и информатики МОУ СОШ № 4 г. Сельцо Брян-

ской области разработал игровые и нетрадиционные формы организации занятий: КВН «Путешествие в 
мир нанотехнологий»; Компьютерные игры, викторины.

КВН «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР НАНОТЕХНОЛОГИЙ»
Разминка состоит в следующем: Ведущий задаёт по одному вопросу каждому участнику 1-ой, затем 

2-ой команде. Ведущий зачитывает два определения. Одно относится к нанотехнологиям, второе касается 
другого предмета. Эти определения относятся к терминам, обозначенным одним словом. Участники команд 
должны определить это слово. На ответ отводится не более 15 секунд. Если игрок ответил неправильно, то 
вопрос адресуется болельщикам.

Вопрос № 1
Компактная группа связанных друг с другом атомов, молекул или ионов, которая обладает свойства-

ми, отличными от свойств составляющих ее элементов. Единица хранения данных на дисках компьютеров. 
(Кластер)

Вопрос № 2
Элементарная организма единица живого организма, отграниченная от внешней среды липидной 

мембраной, содержащая генетическую информацию о себе, обладающая собственным обменом веществ и 
способная к самовоспроизведению и развитию. Разметка ученической тетради. (Клетка)

Вопрос № 3
Устройство для получения увеличенных изображений малых объектов, которые невозможно разгля-

деть невооруженным глазом. Созвездие. (Микроскоп)
Вопрос № 4
Острие иглы микроскопа, которое взаимодействует с исследуемой поверхностью. Датчик, сенсор, эле-

мент измерительного устройства системы. (Зонд)
Вопрос № 5
Дольная приставка системе СИ обозначающая 10-9 объекта в СИ, часть объекта. Гном. (Нано)

и т.д.
Поиск, анализ и представление информации.
Капитанам команд посылается по электронной почте сообщение с заданием, которое они должны вы-

полнить. Например: Описать свойства самоорганизующихся систем на примере нанороботов; Описать со-
временные технологии получения углеродных наноструктур. Капитан распределяет обязанности между 
членами команды.
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Участники, используя ресурсы Интернет, осуществляют поиск, отбор, анализ информации и пред-
ставляют ее жюри и болельщикам в виде небольшого доклада, сообщения (презентации). На работу отво-
дится 10-12 минут. На представление результатов работы – 2— 3 минуты.

Игра–викторина. На экране – презентация с заданиями. Команды выбирают категорию вопросов и 
сложность, оцененную в баллах. При нажатии на баллы открывается – вопрос. После минутного обсужде-
ния показывается ответ.

По словесному описанию составить изображение.
Коллективная работа всей команды. Программа – графический редактор типа PhotoShop. Выполнен-

ную работу распечатать на принтере. На всю работу отводится не более 10 минут. (Капитаны команд получа-
ют пакеты с заданием «Внимание РОЗЫСК» «Разыскиваются материалы»). (музыка) По описанным свой-
ствам наноматериала сделать его «Фотопортрет». Например: Фуллерены; Углеродные нанотрубки; Графены

Игра-викторина по основам нанотехнологий «Счастливый случай».
См. http://www.nanometer.ru/2010/06/12/internet_olimpiada_214404/PROP_FILE_fi les_2/victorina.pdf

Самара
«В МОУ Самарский лицей информационных технологий разработан КУРС «ВВЕДЕНИЕ В НА-

НОТЕХНОЛОГИИ», который предлагается как элективный для 10-11 классов физико-математического 
и химико-биологического профиля средней школы и рассчитан на 32 часа учебного времени. Лекционный 
материал курса полностью представлен в электронном виде, с демонстрацией микрофотографий, изображе-
ний нанообъектов, полученных с использованием современных методик электронной и зондовой микроско-
пии. Для более наглядного представления некоторых тем курса используются анимационные демонстра-
ции. Практическая часть курса включает решение задач и компьютерные лабораторные работы. Ресурсное 
обеспечение материала позволяет предложить его как основу курса дистанционного обучения. Особенно это 
актуально для школ, удаленных от областного центра».

См.: http://conference.ntmdt.ru/fi les/theses.pdf (стр.15)

Санкт-Петербург
«В Санкт-Петербургском государственном технологическом институте (техническом университете) 

разработана и апробирована ПРОГРАММА «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИИ И 
НАНОМАТЕРИАЛОВ», в рамках которой школьники самостоятельно решают познавательные проблемы. 
Издано пособие для учащихся «Естествознание в современном мире», используемое школьниками при про-
ведении практических работ».

См.: http://conference.ntmdt.ru/fi les/theses.pdf (стр.19)

Орёл
«ХИМИЧЕСКОЕ ШКОЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ (НОУ) ОРГАНИЗОВА-

НО И ДЕЙСТВУЕТ НА БАЗЕ КАФЕДРЫ ХИМИИ ГОУ ВПО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ». В рамках НОУ выделены группы теоретиков и практиков, в зависимости от интересов 
учащихся. Теоретики основной упор делают на более глубокое изучение межпредметных связей приори-
тетных направлений с классической химией. Практики большую часть времени затрачивают на выполне-
ние химического эксперимента, который позволяет увлечь учащихся химической наукой, развивает способ-
ность применять теоретические знания на практике. В процессе выполнения практических работ формиру-
ются умения и навыки постановки и выполнения экспериментов по химии.

Например, группе практиков предложен спецкурс «Сканирующая зондовая микроскопия (от учени-
ка к ученому)», задачами которого являются изучение поверхности твердых тел на уровне наноразмерных 
частиц с помощью сканирующей зондовой микроскопии, изучение принципов работы современного учеб-
ного сканирующего зондового микроскопа NanoEducator. Учащиеся осваивают подготовку образцов при-
родных и технологических объектов, самостоятельно получают и обрабатывают изображения поверхности 
твердого тела».

См.: http://conference.ntmdt.ru/fi les/theses.pdf (стр.116)
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Хабаровск
«На кафедре физики Дальневосточного государственного гуманитарного университета (г. Хабаровск) 

«в соответствии с концепцией по созданию методического и технологического обеспечения широкого выбо-
ра индивидуальных образовательных траекторий для обеспечения непрерывного профессионального обра-
зования «школа-вуз» образована ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ОСНОВ НАНОСТРУКТУР И НА-
НОТЕХНОЛОГИЙ. Основной целью лаборатории по изучению основ наноструктур и нанотехнологий яв-
ляется создание образовательной среды для изучения учащимися базовых общеобразовательных учрежде-
ний нанотехнологий и наноматериалов. На базе созданной лаборатории проводятся занятия научного обще-
ства учащихся. Данные занятия предназначены для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреж-
дений естественнонаучного и физико-математического профиля.

Курс рассчитан на 34 часа, из них 16 часов – теоретические занятия и 18 часов – практические заня-
тия. Теоретический курс разбит на три блока:

1. Основы квантовой физики, необходимые для понимания и объяснения элементов наноструктур и 
нанотехнологий.

2. Основные направления прикладной нанотехнологии в физике и биологии.
3. Теоретические основы сканирующей зондовой микроскопии.
Изложение теоретического материала сопровождается яркими примерами и иллюстрациями.
Для организации практических занятий в помощь ученикам предлагается пособие, которое содержит 

основной теоретический материал по курсу, а также практические задания, позволяющие приобрести необ-
ходимые навыки по работе на сканирующем зондовом микроскопе. В пособии для учеников подробно опи-
сываются все практические работы с подробным планом их выполнения, все действия сопровождаются ил-
люстрациями.

После успешного освоения предложенного курса проводится конференция «Старт в науку», на кото-
рой учащиеся излагают свои достижения в освоении предложенного курса».

См.: http://conference.ntmdt.ru/fi les/theses.pdf (стр.119-120)

Тверь
«СОВМЕСТНАЯ РАБОТА МОУ СОШ №45 Г. ТВЕРИ С ФАКУЛЬТЕТОМ АС ТГТУ ПРОВОДИ-

ЛАСЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПОСТАВКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЧЕБНЫХ ЛАБОРАТО-
РИЙ ПО НАНОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КАБИНЕТОВ ФИЗИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ БАЗОВЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ». В обучении участвова-
ли школьники 8-11 классов МОУ СОШ №45, которые под руководством преподавателей ТГТУ осваивали 
основы нанотехнологий и применение сканирующего зондового микроскопа «Nanoeducator» для исследова-
ния поверхностей различной природы.

В частности, были изучены поверхности PbS до и после обработки окислителями (Н2O2, HNO3). 
Установлено, что поверхность, обработанная Н2O2, имеет углубления с острыми краями, HNO3 – со сгла-
женными. Вероятно, это различие связано с более радикальным механизмом окисления PbS перекисью.

Кроме того, исследованы поверхности крыльев бабочек и денежной купюры достоинством 1000 ру-
блей. Как известно из литературных источников, поверхность некоторой части денежной купюры сходна по 
структуре с поверхностью крыла бабочки. Это было наглядно показано в процессе исследований. Поверх-
ность обоих образцов представляет собой совокупность чешуек, расположенных в определенном порядке, 
которые при отражении света дают соответствующую окраску, зависящую от соотношения длины волны 
света и расстояния между чешуйками.

Таким образом, показано, что сканирующий зондовый микроскоп «Nanoeducator» является эффек-
тивным средством изучения объектов наномира различной природы».

См.: http://conference.ntmdt.ru/fi les/theses.pdf (стр.168)

Челябинская область
«НАНОКЛУБ В ШКОЛЕ № 9 г. Аши Ашинского муниципального района Челябинской области, соз-

данный при участии бывшего ученика этой школы, а ныне профессора, доктора хими ческих наук, заведую-
щего кафед рой Московского государственно го института радиотехники, элект роники и автоматики, заме-
стителя председателя экспертного Совета МИРЭН по высоким технологиям А. А. Евдокимова существует 
полтора года. Анатолий Аркадьевич по стоянно интересуется его работой. При его участии уже организо вана 
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ассоциация школьников г. Москвы, при которой были откры ты наноклубы. Почему выбрана клубная систе-
ма? Основная ее цель — выявить технически увле ченную молодежь. Клубная фор ма удобна школьникам. 
Сообща легче изучать новое».

http://nano.thedoor.ru/novosti/n_28

Норильск
«10-11 января 2009 года в пансионате «Пущино» Московской области состоялась ВСТРЕЧА ЧЛЕ-

НОВ НАНОКЛУБОВ Г.МОСКВЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ Г.НОРИЛЬСКА. Почему со школьниками г. 
Норильска и почему в Московской области? Союз городов Заполярья и Крайнего Севера с 2002 г. реализу-
ет программу «Вдохновение Севера».

Цель программы:оздоровление одаренных детей и практическое дополнительное образование в обла-
сти высоких технологий.6 января 2008 года в гости к ребятам из Норильска приезжали представители Во-
дородного клуба МИРЭА (полный отчет см. в журнале «Водородный всеобуч» № 5 за 2008 г.).10-11 янва-
ря 2009 г. в пансионат «Пущино», где находились школьники г. Норильска приехали не только члены Нано-
клуба МИРЭА во главе с профессором А.А.Евдокимовым, но и представители филиалов Наноклуба в шко-
ле № 1103 им. А.В.Соломатина во главе с зам. директора по науке Александром Михайловичем Левшиным 
(доктором технических наук), школе-интернат № 58 во главе с заместителем директора Жариновой Тама-
рой Александровной (кандидатом технических наук) и Московском автомобилестроительном колледже во 
главе с заместителем директора Долговой Любовью Михайловной.

Василий Захаров рассказал по каким направлениям развивается нанотехнология в МИРЭА, о работе 
Наноклуба МИРЭА и предложил участникам встречи организовать Наноклубы в своих школах г. Нориль-
ска и контактировать, использую возможности Интернета. Он провел викторину по вопросам, связанным с 
нанотехнологиями и ребят, правильно ответивших на вопросы принял в члены Наноклуба МИРЭА с вруче-
нием клубного значка . Первым получила его ученица 10 класса гимназии № 5 г.Норильска Тыльченко Алек-
сандра. Затем Шакуров Артем из школы № 6, Кузнецова Светлана из школы № 20 и др. Всего— 15 человек».

http://nano.thedoor.ru/novosti/n_23

Лекции и мероприятия для школ

12 ДЕКАБРЯ 2009 Г. В Г. ТРОИЦК СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛЕКЦИЯ «ЧТО 
ТАКОЕ НАНО?»

Это мероприятие стало первым в цикле научно-популярных лекций «Мир нанотехнологий», прово-
димых при поддержке РОСНАНО. Лекции, которые будут читать лучшие ученые России, ориентированы 
на учащихся старших классов средних школ. В их ходе исследователи простым и доступным языком расска-
жут школьникам о том, какие заманчивые перспективы открываются сегодня перед человечеством, познав-
шим и освоившим технологии манипуляции веществом в наномасштабе.

Проведение лекции в Троицке стало возможным благодаря сотрудничеству РОСНАНО с Админи-
страцией г. Троицка и УК «Русские Технопарки» – управляющей компании троицкого технопарка, бизнес-
инкубатора и центра трансфера технологий, чьи представители после окончания лекции расскажут школь-
никам о существующих в городе разработках в области нанотехнологий.

В первой лекции были раскрыты основные понятия нанотехнологий, ключевые особенности поведе-
ния физических и химических свойств материи в масштабе нескольких нанометров, примеры природных 
нанообъектов и нанотехнологий, разрабатываемых или используемых в товарах массового потребления.

Лекция прошла в Лицее г. Троицка (Школа №3) по адресу: Московская область, г.Троицк, ул. Школь-
ная, д. 10А, в 12:00. Лекцию прочитает заместитель декана факультета наук о материалах МГУ им. М. В. Ло-
моносова, член-корреспондент РАН, профессор Евгений Алексеевич Гудилин.

Страница сайта школы, где размещены выпуски газеты «Лицеист»: http://www.trolyceum.ru/shkolnaya-gazeta-
litseist.html

http://ntsr.info/nanoworld/news.php?ELEMENT_ID=1495

ПЕРЕДВИЖНОЙ УЧЕБНЫЙ КЛАСС «НАНОТРАК» разработан и создан по специальному зака-
зу Правительства Москвы и Московского комитета по науке и технологиям для предметного знакомства 
школьников с популярными сейчас нанотехнологиями — с конкретными методами и технологиями, исполь-
зуемыми в современной науке о наноматериалах. В перспективе лаборатория призвана «работать» для реше-
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ния кадровой проблемы в наноэлектронике, привлекая интерес к этой сфере ещё в школьном возрасте. «На-
нотрак» бесплатно выезжает в государственные образовательные учреждения Москвы, и платно — в другие 
города России. Москва переняла опыт подобной передвижной лаборатории, курсирующей по территории 
Германии и пользующейся там большой популярностью. Правда, в немецком комплексе только читают лек-
ции, но не показывают опыты, как в московском, сообщает сайт кафедры наноматериалов и нанотехнологии 
РХТУ им.Д.И.Менделеева. Именно этот ВУЗ — совместно с МИСиС, МАТИ, МГУ им.М.В.Ломоносова, 
ИМЕТ, зеленоградским МИЭТом, Концерном «Наноиндустрия» — и обеспечивает «начинку» «Нанотрака».

Размер передвижной лаборатории составляет:
– в собранном состоянии (передвижение) – длина 18 м, 

ширина  3 м, высота 4 м, 
– в рабочем состоянии (для проведения занятий) — длина 

18 м, ширина 8 м,  высота 4 м, площадь учебного класса – 40 кв. м.
Лаборатория. Всего в классе размещено 8 лабораторных 

работ: изучение основных свойств и возможностей магнитных 
жидкостей, получение наночастиц золота размером 15-20 нм, 
синтез квантовых частиц сульфида серебра в наноэмульсии, по-
лучение наноэмульсии, наблюдение явления опалесценции ла-
зерного луча на наночастицах серебра в дистиллированной воде, 
демонстрация особенностей нанокристаллического сплава ни-
тинол, обладающего эффектом памяти формы, защита от элек-
тромагнитного излучения.

http://www.intellect-dt.ru/math1
Программой «нанокласса» предусмотрено восемь лабораторных работ, которые старшеклассники вы-

полняют самостоятельно: они могут, например, потрогать ткань из наноматериалов, не пропускающую элек-
тромагнитные волны; получить наночастицы золота и квантовые полупроводники; узнать о том, что пред-
ставляют собой магнитные жидкости или нанокристаллический сплав; наглядно убедиться в том, как меня-
ются свойства частиц с изменением их размера, а также узнать от опытных преподавателей о современных 
методах анализа наночастиц.

План «гастролей» «Нанотрака» по московским школам разработан Департаментом образования сто-
лицы. Предполагается, что в Зеленограде занятия в передвижной лаборатории посетят группы учеников 
7—11 классов, которые сформируют школы 602, 616, 618, 718, 719, 842, 845, 852, 853, 909, 1151, 1194, 1353, 
1528, 1557, 1692, 1739, 1740, 1912, 1913, 1940, 2038 и 2045. В программе 45-минутных занятий: ознакомитель-
ная лекция, просмотр фильма о нанотехнологиях, демонстрация экспонатов, изготовленных с применением 
нанотехнологий, лабораторные работы по нанотехнологиям, в том числе с использованием реактивов. Перед 
началом «лабораторок» с ребятами проведут инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в 
«Нанотраке», уточняют в зеленоградском управлении образования.

Мы уже составили расписание, каждый день с 10 до 17 „Нанотрак“ будут посещать группы по 20 школь-
ников с 7 по 11 класс, в основном из профильных школ. — рассказала Zelenograd.ru заместитель директора зе-
леноградского ОМЦ по информатизации Ольга Невская. — Каждая школа составила по одной или нескольку 
таких групп. На одну группу придется одно 45-минутное занятие с одной лабораторной работой из числа пред-
лагаемых „Нанотраком“. Видимо, в зависимости от возраста детей лаборатория будет показывать разные лабо-
раторные работы. Эти занятия для школьников будут, конечно, бесплатными. В пятницу автобус с „Нанотра-
ком“ прибудет ко Дворцу творчества окончательно для размещения на стоянке и подключения. И такая акция 
в Зеленограде будет, возможно, не разовой — весной „Нанотрак“ обещает повторить визит».

http://www.nanonewsnet.ru/news/2009/peredvizhnoi-uchebnyi-klass-nanotrak-priedet-ko-dvortsu-tvorchestva-v-zelenograde

Школа имени А. Н. Колмогорова (Специализированный Учебно — Научный Центр при Москов-
ском Государственном Университете имени М. В. Ломоносова) совместно с Факультетом Наук о Мате-
риалах МГУ проводят для школьников по понедельникам, начиная с 23 ноября 2009 года, в 17-00 на ЛЕК-
ЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КУРСА «НАНОТЕХНОЛОГИИ – НАВСТРЕЧУ НАНОМИРУ», 
которые будут проходить в ауд. 209 Лабораторного корпуса Б, ФНМ МГУ. 

Спецкурс для школьников в школе А.Н. Колмогорова в 2008 г. организовали выпускники школы и 
студенты ФНМ МГУ. Для слушателей было подготовлено около десяти увлекательных лекций, связанных с 
конкретными применениями нанотехнологий, и организовано несколько экскурсий в Центр Коллективного 
Пользования ФНМ и Химического Факультета МГУ, а также МГТУ им. Баумана, с целью знакомства с со-
временным научным оборудованием, применяемым для исследования наноматериалов. 

В 2009 г. организована научная работа заинтересованных школьников в лабораториях над предложен-
ными проектами, участие в различных конкурсах (Балтийский научно-инженерный конкурс, Колмогоров-
ские чтения, Старт в Науку в МФТИ, Юниор и т.д.). Это стало, несомненно, отличным подспорьем в даль-
нейшей учебной и научной деятельности в крупнейших учебно-научных центрах, занимающихся нанотех-
нологиями. Несколько занятий было посвящено разбору задач прошлых Всероссийских Олимпиад по На-
нотехнологиям и подготовке к Чётвёртой Олимпиаде. 
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Для тех же, кто по каким-либо причинам не сможет посещать спецкурс, в Интернете на сайте www.
nanometer.ru (следите за объявлениями на данном сайте!) будут размещаться лекции и видеосъёмки самих 
лекций. СУНЦ будет служить также площадкой для аппробации популярных лекций совместного проекта 
РОСНАНО — БИНОМ. 

http://www.vipschool.ru/onenews.php?newsnumber=1179

«ПОД ЭГИДОЙ РОСНАНО В РОССИИ ОРГАНИЗОВАН КУРС НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ 
ЛЕКЦИЙ ПО НАНОТЕХНОЛОГИЯМ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

4 сентября 2010 года началось чтение уникального цикла научно-популярных лекций «Мир нанотех-
нологий». Прослушать лекции и задать свои вопросы лекторам можно было в Москве, Белгороде, Казани, 
Перми, Петрозаводске и Екатеринбурге.

Кроме того, на время проведения лекций была установлена двусторонняя видеоконференцсвязь с го-
родами Архангельск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Ставрополь, Рязань и Пермь. К ви-
деотрансляции, организованной по заказу РОСНАНО издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний» че-
рез интернет, мог бесплатно подключиться любой желающий.

Основной целью цикла научно-популярных лекций «Мир нанотехнологий» является популяризация 
нанотехнологий среди школьников как области будущей профессиональной деятельности и разъяснение 
необходимости углубленного изучения базовых естественнонаучных дисциплин. Лекции цикла, ориенти-
рованного на школьников и педагогов средних учебных заведений, читались до конца октября 2010 года, по-
сле чего материалы были опубликованы в открытом доступе.

Первая лекция «Что такое нано?» прошла в 12:00 4 сентября 2010 года в Политехническом Музее (по 
адресу: г. Москва, Новая площадь, 3/4, подъезд №9). Её прочитл заместитель декана факультета наук о ма-
териалах МГУ им. М.В.Ломоносова, член-корреспондент РАН, профессор Евгений Гудилин. Вторую лек-
цию «Нанотехнологии вокруг нас: современное применение нанотехнологий» прочитал доктор биологиче-
ских наук, кандидат физико-математических наук Константин Богданов, заведующий кафедрой физики ли-
цея №1586 г. Москвы Заведующий кафедрой физики лицея №1586 г. Москвы. Вторая лекция прошла в суб-
боту, 11 сентября, в 12:00 в Политехническом музее».

http://www.nanonewsnet.ru/news/2010/pod-egidoi-rosnano-v-rossii-organizovan-kurs-nauchno-populyarnykh-lektsii-po-
nanotekhnolog

КОНКУРС КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ ПО НАНОТЕХНОЛОГИ-
ЯМ «МОЙ НАНОМИР».

Цель конкурса
Популяризация достижений науки и техники в области нанотехнологий среди учащихся средних об-

щеобразовательных школ, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования детей.
Предмет конкурса
К участию в Конкурсе принимаются обзорные, аналитические, научно-исследовательские работы, со-

держащие элементы экспериментального или теоретического исследования, школьников, представленные в 
виде компьютерных презентаций, в области нанотехнологий.

Направления конкурса
• Наноматериалы (свойства и виды наноматериалов, уникальные свойства наноматериалов, методы 

синтеза и изготовления наноматериалов).
• Нанотехнологии в электронике (микроскопы для анализа наноструктур, наноэлектроника, наноро-

боты, наночипы, наносистемная техника, нанолитография).
• Нанотехнологии для улучшения комфорта человека (наноматериалы в строительстве, катализе, 

текстильной и лакокрасочной промышленности, нанотехнологии для энергетики и машиностроения, нано-
материалы в атомной, электротехнической промышленности и химического производства).

• Нанотехнологии для медицины (биосовместимые наноматериалы, адресная доставка лекарств, ле-
карства на основе наноматериалов, нанодиагностика заболеваний, нанокосметология).

• Нанотехнологии и окружающая среда (экологические риски нанотехнологий, токсичность наноча-
стиц, социальные аспекты нанотехнологий, использование нанотехнологий для охраны окружающей среды).

http://dviger.com/news/item/c_305.html

БОЛЕЕ 300 РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСЕТИЛИ RUSNANOTECH 2010
Среди посетителей экскурсий, специально организованных Фондом «Форум Роснанотех» для школь-

ников, — участники Всероссийской интернет-олимпиады по нанотехнологиям и ученики школ, оказавшие-
ся впервые в центре крупного нанотехнологического события. Специально для посещения форума приеха-
ли школьники из Чебоксар, Тулы, Ростова-на-Дону. Экскурсоводами стали аспиранты МГУ им. М.В. Ломо-
носова, включенные в процесс подготовки нанотехнологической олимпиады.

Особый интерес участники экскурсий во время обхода выставки RusNanoTech 2010 проявили к ин-
сталляциям программы современного искусства и проектам стенда РОСНАНО: квантовым точкам Научно-
технологического испытательного центра Нанотех-Дубна и эффектной лазерной установке новой проект-
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ной компании РОСНАНО НТО «ИРЭ-Полюс». Помимо стенда РОСНАНО, школьники заинтересовались 
экспозициями Министерства образования и науки РФ и компании Intel.

Представители стендов устроили детям непростой и по-настоящему познавательный прием: с помо-
щью викторин и увлекательных рассказов участников экскурсий познакомили с новыми разработками и от-
крыли для них тайны мира нанотехнологий.

http://i-russia.ru/all/media/1931/

Книги для школ

Учебное пособие «Нанотехнология»
Об авторе:
Разумовская Ирина Васильевна – доктор химических наук, научный руководи-

тель лаборатории физики полимеров, профессор, заведующая кафедрой физики твёрдо-
го тела МПГУ. На кафедре ведутся работы по направлениям: исследование свойств по-
верхности твердых тел, изучение структуры жидкого кристаллического состояния, фи-
зика полимерных диэлектриков. В частности проводятся исследования механических 
свойств полимеров и композитов и покрытий для авиакосмической промышленности 
(гранты NATO Science for Peace).

http://www.nanonewsnet.ru/news/2010/uchebnoe-posobie-nanotekhnologiya-dlya-starsheklassnikov

Книга «Занимательные нанотехнологии»
Об авторе:
Марина Алфимова, по образованию – учитель физики. В 1993 – 2008 гг., работа-

ла главным редактором детских научно-популярных газет и журналов: «Детская газе-
та», «Детская зоологическая газета, “Снип-снап-снурре”», «Детские головоломки. Весе-
лая тетрадка», «Детский журнал головоломок». Главный редактор сайта «Детской газе-
ты» — www.detgazeta.ru

«В последнее время можно часто слышать слово «нанотехнологии» — так начина-
ется введение к книге Марины Алфимовой «Занимательные нанотехнологии», вышед-
шей в декабре этого года. Новую книгу отличают легкий и понятный язык, которым она 
написана, а также  множество иллюстраций, наглядно демонстрирующих довльно слож-
ные на первый взгляд вещи. Из работы автора каждый интересующийся, что же такое 
«нано», узнает: — что из себя представляют нанотехнологии и нанобиотехнологии; — ка-
кие ученые заняты нанотехнологиями, и какие инструменты они для этого используют; 
— что такое наноматериалы, наносенсоры и многое другое.

В развлекательном разделе книги всех читателей ждут интересный тест и занима-
тельная головоломка. Книга будет интересна школьникам, но, несомненно, найдет от-
клик и у старшего поколения. Автор просто и доступно объясняет своему читателю осно-
вы нанотехнологий: — что они находят применение сегодня практически во всех сферах 
человеческой деятельности (медицина, исследования космоса и мн.др), что они меня-
ют привычные нам свойства веществ; — знакомит с нанороботами, элементами, способ-
ными проникать в клетки нашего организма и лечить различные заболевания; — расска-
зывает об «умных домах» и одежде из наноматериалов, которая никогда не промокает и 
не пачкается; то есть, доказывает, что применение нанотехнологий действительно спо-
собно значительно изменить жизнь человека. И сделать это интересно и занимательно!

http://www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/vyshla-v-svet-kniga-zanimatelnye-nanotekhnologii

Учебное пособие «Нанохимия и нанотехнологии»
В пособии рассматриваются основные понятия, подходы, принципы нанохимии, 

важнейшие области ее использования, химические аспекты нанотехнологий. Пособие 
предназначено в первую очередь (но не только) учащимся 10–11 классов общеобразо-
вательных школ, но будет также полезно и учителям, поскольку написана методиче-
ски выверено, простым и доступным языком. Авторы книги – члены жюри Интернет-
Олимпиад «Нанотехнологии – прорыв в Будущее» профессор В.В.Еремин и доцент 
А.А.Дроздов (химический факультет МГУ).

http://www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/novaya-kniga-nanokhimiya-nanotekhnologii-dlya-shkolnikov
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Книга «Нанонауки. Невидимая революция»
Об авторах:
Кристиан Жоаким – один из известнейших специалистов по физике твердо-

го тела, директор Центра структурных исследований и разработки новых материалов 
(CEMES) в Тулузе. Ответственный руководитель группы Nanosciences. Вместе с жур-
налисткой Лоранс Плевер он рассказывает о том, что такое наномир, как выглядят его 
обитатели, чем отличаются нанонауки от нанотехнологий и что они сулят человечеству 
в ближайшем будущем.

http://www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/novaya-kniga-kristian-zhoakim-lorans-plever-nanonauki-
nevidimaya-revolyutsiya

Подборка ссылок, дающая представление 
о ситуации в школьном образовании 
по нанотех сегодня

http://www.rusnanonet.ru/news/30097/
http://www.nanorf.ru/educ.aspx?cat_id=215
http://popnano.ru/studies/index.php?ctg=3
http://www.nanometer.ru/2009/12/05/mir_nanotehnologij_160216.html
http://nanoschool-edu.ulsu.ru/photogallery.php?album_id=10
http://www.nanometer.ru/2010/06/12/internet_olimpiada_214404.html
http://www.nanonewsnet.ru/taxonomy/term/157
http://nanotech.ex6.ru/?q=node/131
http://nanotech.ex6.ru/?q=node/39
http://nanoplankton.ru/seminar-nanotexnologiya-v-srednej-shkole-2/
http://nano-portal.ru/post/5753
http://www.afsedu.ru/146/186/
http://www.vargin.mephi.ru/book_nano.html
http://nano.thedoor.ru/novosti/n_36
http://www.rusnanonet.ru/articles/37400/
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