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АННОТАЦИЯ. Рассматривается потенциал учебного предмета «Физика» в развитии деятельностно-
творческой компетенции школьников, необходимой для достижения успеха в любой сфере дея-
тельности. Отмечено, что неотъемлемой частью формирования компетенции является развитие мо-
тивационно-ценностной сферы личности, выступающей в качестве одного из регуляторов поведе-
ния человека и служащей стимулом к приобретению необходимого для развития компетенции 
опыта деятельности. Немаловажную роль в этом процессе играет образовательное пространство 
школьника. На основе анализа психолого-педагогической литературы рассмотрено понятие обра-
зовательной среды, определена структура образовательной среды процесса обучения физике. В ка-
честве основных ее компонентов выделены следующие: информационные ресурсы, субъекты обра-
зования, материально-техническая база, социальная и промышленная инфраструктура региона; 
приведено их примерное содержание. Предложены четыре уровня представления образовательной 
среды процесса обучения физике. В соответствии с теориями поэтапного усвоения знаний, умений 
и ценностных ориентаций, а также динамикой мотивационной сферы личности выделены этапы 
развития деятельностно-творческой компетенции при организации деятельности школьников с ис-
пользованием различных ресурсов образовательной среды. Описаны роли учителя физики и уча-
щихся на каждом этапе, предложены примеры применяемых компонентов образовательной среды 
с учетом особенностей региона. 
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ABSTRACT. The article examines the potential of the subject "physics" in the development of an active cre-
ative competence of pupils necessary for achievement of success in any sphere of activity. It is noted that 
an integral part of competence formation is made up by the development of motivational value-oriented 
sphere of personality, serving as one of the regulators of human behavior and as a stimulus to the acquisi-
tion of activity experience, necessary for the development of the competence. An important role in this pro-
cess is played by the educational environment of a student. On the basis of analysis of psychological and 
pedagogical literature, the author considers the concept of educational environment and the structure of 
the educational environment of teaching physics. The following components are singled out in this struc-
ture: information resources, subjects of education, equipment and social and industrial infrastructure of 
the region; then, their approximate content is defined. The article proposes a four-level representation of 
the educational environment of teaching physics. In accordance with the theories of gradual assimilation of 
knowledge, skills and value orientations, as well as the dynamics of the motivational sphere of personality, 
the article singles out stages of development of the active creative competence in the organization of activi-
ty of pupils using various resources of the educational environment. It also describes the role of physics 
teachers and pupils at each stage and provides examples of the components of educational environments in 
different regions of the country. 

дной из ключевых компетенций, 
необходимых человеку для ус-

пешной самореализации в современном 
обществе и позитивного преобразования 
социально-экономического окружения, яв-
ляется деятельностно-творческая. Развитие 
у подрастающего поколения творческих 

способностей, изобретательских качеств, 
технического мышления и других состав-
ляющих этой компетенции выступает важ-
нейшим условием инновационного разви-
тия нашей страны. 

Важная роль в формировании у школь-
ников умений и желания заниматься твор-
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ческой деятельностью в период обучения в 
школе принадлежит дисциплинам естест-
венно-научного цикла. Среди них наиболее 
значимым является учебный предмет «Фи-
зика», который вносит существенный вклад 
в приобретение учащимися практического 
опыта различных видов творческой дея-
тельности (исследовательской, конструк-
торской, изобретательской и др.): изготов-
ление физических моделей, конструкций и 
установок, преобразование бытовых прибо-
ров, выполнение домашних опытов и экс-
периментов, проведение комплексных ис-
следований природных объектов и явлений, 
выполнение проектов технической направ-
ленности и др. 

Основу деятельностно-творческой ком-
петенции, сущность, структура и содержа-
ние которой детально описаны в нашей 
диссертационной работе [10], составляют 
универсальные знания и умения (знания 
структуры деятельности, ее этапов, прин-
ципов организации рациональной деятель-
ности, различных видов творческой дея-
тельности и их особенностей, умения вы-
полнять все этапы деятельности, выбирать 
рациональный способ и пр.), которые фор-
мируются у школьников в процессе выпол-
нения типичных видов деятельности на 
уроках физики. Например, при наблюдении 
демонстрационных экспериментов учащие-
ся знакомятся с универсальным циклом по-
знания Галилея, при выполнении лабора-
торных работ осуществляют все этапы экс-
периментальной деятельности (от поста-
новки целей и подбора оборудования до по-
лучения результатов и выводов), при реше-
нии физических задач анализируют воз-
можные способы и выбирают наиболее ра-
циональный и т. д. 

Кроме знаний и умений, как отмечают 
большинство исследователей компетентно-
стного подхода в образовании (В. А. Боло-
тов, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. В. Хутор-
ской, Г. Халаж, В. Хутмахер и др. [5]), важ-
нейшим структурным компонентом любой 
компетенции является аксиологический – 
наличие определенных ценностных ориен-
таций, убеждений в значимости и необхо-
димости соответствующей деятельности, 
внутренней мотивации к ее осуществлению. 
Именно ценностные ориентации, которые 
формируются в процессе развития мотива-
ционной сферы личности (от потребностей 
до убеждений), выступают в качестве одно-
го из регуляторов поведения человека и яв-
ляются стимулом к приобретению необхо-
димого опыта деятельности, по мере накоп-
ления которого его компетенция развивает-
ся до уровня компетентности. 

Таким образом, формирование ценно-
стно-мотивационной сферы у школьника 

является неотъемлемой частью развития 
ключевых компетенций. В условиях совре-
менной школы для эффективного решения 
этой задачи недостаточно урочной деятель-
ности и учебного времени, отведенного на 
изучение физики. Необходимо расширять 
образовательное пространство школьника 
в соответствии с его личными потребностя-
ми. Система формирования ключевых ком-
петенций только тогда будет эффективной, 
когда для каждой личности будет создана 
особая развивающая среда, в которой про-
исходит ее обучение и саморазвитие. Зна-
чимость образовательной среды для развития 
ключевых компетенций отмечена и в требо-
ваниях к реализации новых ФГОС: «…обра-
зовательная среда должна обеспечи-
вать достижение планируемых резуль-
татов освоения основной образовательной 
программы, личностное развитие обучаю-
щихся, в том числе формирование системы 
социальных ценностей, ключевых ком-
петенций» [16]. 

Рассмотрим структуру и роль образова-
тельной среды в развитии деятельностно-
творческой компетенции учащихся при 
обучении физике. 

Вопросам, посвященным образователь-
ной среде, уделяется в психолого-педагоги-
ческой литературе [2; 12; 14; 15] достаточно 
много внимания (Г. А. Ковалев, Н. Б. Кры-
лова, Д. Ж. Маркович, В. И. Слободчиков, 
Н. Е. Щуркова, В. А. Ясвин и др.). Значи-
мость среды для развития учащихся отмечали 
многие известные педагоги, в том числе и 
А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий, П. П. Блон-
ский. Они утверждали, что объектом воздей-
ствия педагога должны быть условия, среда 
существования ребенка – предметы, люди, их 
межличностные отношения, деятельность. 

Однако, несмотря на большое количе-
ство публикаций по данной проблематике, 
до сих пор нет единого мнения о сущности 
образовательной среды и ее структуре. В ча-
стности, ее определяют как совокупность 
естественных и искусственных условий, 
в которых осуществляется развитие челове-
ка (Д. Ж. Маркович), как сложное образо-
вание, включающее целый ряд взаимосвя-
занных компонентов природного и соци-
ального характера (Л. В. Максимова), как 
часть социокультурного пространства, в ко-
тором происходит взаимодействие образо-
вательных систем, их элементов, образова-
тельного материала и субъектов образова-
тельных процессов (Н. Б. Крылова) [14]. 
Сложная структура образовательной среды 
подчеркивается всеми авторами, но среди 
исследователей нет единого подхода к выде-
лению ее компонентов. Например, Г. А. Ко-
валев в качестве единиц образовательной 
среды выделяет физическое окружение (ар-
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хитектура школы, размер и дизайн школь-
ных кабинетов и т. п.), человеческие факто-
ры (личные особенности учащихся, распре-
деление статусов и ролей между ними и пр.) 
и программу обучения (содержание обуче-
ния, стиль преподавания, характер контро-
ля и т. д.). В. А. Ясвин предлагает следую-
щие структурные компоненты: пространст-
венно-предметный (архитектурные особен-
ности здания, оборудование), социальный 
(отношения и коммуникации между педаго-
гом и обучающимися, их коллективная дея-
тельность), психодидактический (содержа-
ние образовательного процесса, осваивае-
мые учащимися способы деятельности, ор-
ганизация обучения) и субъекты образова-
тельного процесса [15]. В работах указанных 
авторов отмечается также, что образова-
тельную среду нельзя считать чем-то одно-
значным, наперед заданным. Среда стано-
вится образовательной тогда, когда лич-
ность, находящаяся в ней, имеет интенцию 
(намерение, стремление) получить образо-
вание, когда происходит встреча образующе-
го и образующегося (В. И. Слободчиков) [12]. 
Одна и та же среда может быть образова-
тельной для одного человека и совершенно 
нейтральной в этом аспекте для другого. 

Анализ работ, посвященных образова-
тельной среде, позволяет сделать вывод, что 
авторы понимают под ней в широком 
смысле все то, что окружает учащегося и 
каким-либо образом влияет на его разви-
тие. Рассмотренные исследования отража-
ют общий подход к понятию образователь-
ной среды. Однако, например, для каждого 
возрастного периода личности обучающе-
гося, каждой ступени образования, каждой 
предметной области среда является весьма 
специфичной. 

Выделим основные компоненты об-
разовательной среды школьника при 
изучении физики: 

● информационные ресурсы 
(учебные программы, учебники и дидактиче-
ские пособия, энциклопедии, справочники, 
цифровые образовательные ресурсы, средства 
массовой информации, Интернет и пр.); 

● субъекты образования (учитель 
физики, учителя других предметов, класс-
ный руководитель, родители учащихся, пе-
дагоги дополнительного образования и др.); 

● материально-техническая ба-
за (демонстрационные приборы и лабора-
торное оборудование, мультимедийная техни-
ка, бытовые измерительные приборы, бытовая 
техника, цифровые лаборатории и т. п.); 

● социальная и промышленная 
инфраструктура региона (транспорт, 
строительные объекты, промышленные 
предприятия, научные центры, библиотеки, 
музеи, выставки и пр.). 

Предложенный перечень не претендует 
на полноту, представленные компоненты 
образовательной среды являются, на наш 
взгляд, лишь наиболее значимыми для 
школьника при изучении физики. 

Для развития деятельностно-творче-
ской компетенции учащихся учителю фи-
зики следует постоянно расширять образо-
вательную среду каждого школьника в со-
ответствии с его образовательными потреб-
ностями, используя для этого все доступные 
в данном месте и в данный момент ресур-
сы – компоненты среды. В таких условиях 
школьники получают разнообразный опыт 
деятельности в рамках выделенной компе-
тенции, их ситуативные интересы к различ-
ным видам творческой деятельности (ис-
следовательской, экспериментальной, кон-
структорской, изобретательской и др.), воз-
никающие на уроках физики, трансформи-
руются в устойчивые мотивы (убеждения, 
ценностные ориентации). 

Анализ деятельности общеобразова-
тельных учреждений позволяет сделать вы-
вод, что образовательная среда процесса 
обучения физике может быть представлена 
для школьника на разных уровнях: 

● Первый уровень («классно-уроч-
ный») – ограничен кабинетом физики и 
урочным временем, отведенным школьной 
программой на ее изучение. В этих услови-
ях учитель с целью развития у школьников 
деятельностно-творческой компетенции 
может демонстрировать им различные 
опыты и эксперименты, проводить лабора-
торные работы, используя при этом мате-
риальную базу кабинета и различные циф-
ровые образовательные ресурсы. 

● Второй уровень («школьный») – об-
разовательная среда ограничена рамками 
школы, к урокам добавляются различные 
внеурочные мероприятия по физике, про-
водимые в рамках образовательного учреж-
дения (научно-практические конференции, 
олимпиады, факультативы, элективные 
курсы, кружки, конкурсы, проектная дея-
тельность и т. п.). На этом уровне происхо-
дит привлечение к образовательному про-
цессу других субъектов – классного руково-
дителя, родителей учащихся, учителей-
предметников и др. 

● Третий уровень («региональный») – 
образовательная среда дополняется раз-
личными внеурочными мероприятиями с 
привлечением инфраструктуры региона 
(посещение выставок, музеев, строительных 
объектов, занятия в учреждениях дополни-
тельного образования и пр.), в которых 
принимают участие также работники этих 
социальных и промышленных объектов 
(специалисты различных областей), педаго-
ги дополнительного образования и др. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 201 5. № 5  79 

● Четвертый уровень («открытый») – 
нет ни временных, ни территориальных 
границ. Для развития деятельностно-
творческой компетенции используется широ-
кий спектр ресурсов сети Интернет – общение 
с известными людьми, мастерами, участие в 
интернет-конкурсах, олимпиадах, проводи-
мых как в России, так и за рубежом и пр. 

Важно отметить, что расширение сре-
ды, привлечение тех или иных ее ресурсов 
должно происходить в соответствии с уров-
нем сформированности у школьника зна-
ний и умений, входящих в данную компе-
тенцию, и его интересами. Основываясь на 
теориях поэтапного усвоения знаний, уме-
ний, развития ценностных ориентаций 
(Б. Блум, В. П. Беспалько, М. В. Кларин), 
рассмотрим поэтапную организацию 
деятельности школьников с исполь-
зованием различных ресурсов обра-
зовательной среды с целью развития 
деятельностно-творческой компе-
тенции. 

На первом этапе учителю следует оз-
накомить школьников с разными видами 
творческой деятельности (моделирование, 
конструирование, экспериментирование, ис-
следование), показать ее значимость для че-
ловека и создать у учащихся мотивацию к ее 
осуществлению. Для возникновения по-
требности в творческой деятельности обу-
чающегося окружающая его среда должна 
содержать яркие и необычные мотиваторы, 
например, занимательные натурные опыты 
и видеоэксперименты, фрагменты вирту-
альных экскурсий по промышленным пред-
приятиям, в научные центры, лаборатории, 
конструкторские бюро и пр. Школьник на 
этом этапе играет роль «наблюдателя». 

Одним из приемов демонстрации 
школьникам значимости творческой дея-
тельности, ее социальной роли является до-
полнение учебного материала по физике 
сведениями об инновациях в нашей стране 
и регионе (в частности, в Свердловской об-
ласти), об известных изобретателях и их 
вкладе в развитие державы и человечества в 
целом. Такие сведения вызывают у школь-
ников чувство гордости за своих земляков, 
уважения к своему Отечеству, позволяют 
осознать то, что творчество, изобретатель-
ство являются необходимым условием ус-
пешного развития страны, и повышают мо-
тивацию к подобного рода деятельности. 
В качестве примеров содержания учебного 
материала, иллюстрирующего развитие и 
состояние науки и промышленности Сверд-
ловской области, могут служить сведения: 

● об уральских физиках и изобретате-
лях (Е. А. и М. Е. Черепановых, И. И. Ползу-
нове, И. В. Курчатове, Г. Я. Бахчиванджи, 
А. С. Попове, С. В. Вонсовском и др.); 

● о промышленных предприятиях ре-
гиона (Турбомоторный завод (г. Екатерин-
бург), завод электросварочного оборудова-
ния «Уралтермосвар» (г. Первоуральск), 
Уралвагонзавод (г. Нижний Тагил) и пр.); 

● о применении технических инноваций 
в социальной инфраструктуре области (исполь-
зование лазеров в медицине (Свердловский ин-
ститут микрохирургии глаза); применение ра-
диолокации в метеорологии Свердловской об-
ласти; современные телескопы и деятельность 
Коуровской обсерватории и др.). 

Для поддержания возникшего на этом 
этапе любопытства, ситуативных интересов 
к творческой деятельности учителю следует 
предлагать школьникам широкий спектр 
вариативных домашних заданий, например, 
подготовку докладов об истории развития 
техники, о каком-либо техническом новше-
стве (разнообразная их тематика представ-
лена в работе Б. М. Игошева и А. П. Усоль-
цева [9]), решение задач с техническим со-
держанием и пр. В качестве ресурсов обра-
зовательной среды выступают дополни-
тельная литература из школьной или до-
машней библиотеки (энциклопедии, хре-
стоматии, справочники), родители учащих-
ся, ресурсы сети Интернет (например, раз-
личные образовательные ресурсы по физи-
ке на сайте «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» [4]). 

На втором этапе важно перевести 
эмоциональную активность учащегося в 
практическую деятельность. Для чего учи-
тель может пригласить учащегося на фа-
культатив по экспериментальной физике, 
в кружок технического творчества, на заня-
тия в рамках дополнительного образования 
или другое мероприятие, где школьники 
вовлекаются в экспериментальную дея-
тельность: самостоятельно повторяют уви-
денные опыты, занимаются поиском новых 
учебных экспериментов по физике и их 
проведением и пр. Это этап репродуктивной 
деятельности самих учащихся: выполнение 
различных экспериментальных и конструк-
торских заданий по образцу, инструкции 
или подробным алгоритмам, изучение го-
товых моделей и их создание по предло-
женным чертежам и т. п. Школьник играет 
роль «исполнителя». Алгоритмы, которые 
можно предлагать школьникам при выпол-
нении различных экспериментальных за-
даний, представлены в книге П. В. Зуева [6]. 

В качестве домашних заданий целесо-
образно предлагать учащимся простые 
опыты по физике с подробным описанием 
их выполнения [7]. Экспериментируя с про-
стым оборудованием, с домашними быто-
выми приборами, школьники получают ув-
лекательный опыт творческой конструктор-
ской и изобретательской деятельности. Сис-
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тематическое выполнение домашних экс-
периментов побуждает школьников к даль-
нейшим исследованиям, открытию или 
изобретению чего-то нового. 

С целью поиска идей для самостоя-
тельных изобретений учитель рекомендует 
школьникам анализировать интернет-ре-
сурсы, посещать различные выставки тех-
нического творчества, технические музеи, 
промышленные предприятия и др. Объек-
тами экскурсий могут быть также научные 
лаборатории, электростанции, конструктор-
ские бюро и пр. В Екатеринбурге можно по-
сетить, например, конструкторское бюро 
«Новатор», музей Уральского машино-
строительного завода, Институт физики и 
химии металлов, фотографический музей 
«Дом Метенкова», парк чудес «Галилео» 
и др. Эти образовательные ресурсы расши-
ряют представления школьников о сущест-
вующих проблемах, потребностях общества, 
их возможных решениях, пробуждают соб-
ственные идеи. 

Если у учащегося не возникли идеи для 
самостоятельного творчества по физике, то 
учитель сам может предложить ему пере-
чень домашних исследований, конструктор-
ских заданий, например: «Изучить устрой-
ство и принцип действия индукционной ва-
рочной панели», «Собрать установку для 
демонстрации лунного и солнечного затме-
ний», «Предложить модель геотермальной 
электростанции», «Описать модель автомо-
биля будущего» и т. п. 

На третьем этапе необходимо орга-
низовать работу учащегося по реализации 
его творческой идеи – усовершенствование 
каких-либо технических устройств, созда-
ние собственных моделей, конструкций, 
подготовку тезисов и докладов по результа-
там этой деятельности на научно-практи-
ческих конференциях и т. п. На этом этапе 
школьник играет роль «изобретателя», «ис-
следователя». При этом учитель организует 
необходимые консультации ученика с соот-
ветствующими специалистами, педагогами 
дополнительного образования и пр. 

Участие (на этом этапе в качестве слуша-
теля, зрителя) в различных научно-
практических конференциях, конкурсах, вы-
ставках также позволяет школьнику позна-
комиться с компетентными людьми и полу-
чить от них советы, рекомендации по улуч-
шению своего изобретения. В Свердловской 
области проводится достаточно много подоб-
ных мероприятий, например, фестиваль тех-
нического творчества и современных техно-
логий «Город ТехноТворчества», конкурсы 
научно-практических работ школьников 
«УралИннова», «Интеллект плюс» и пр. 

На четвертом этапе для трансфор-
мации потребности в творческой деятель-

ности в убеждения о ее значимости и необ-
ходимости школьнику требуется видеть ре-
зультаты своей работы, получать положи-
тельные отзывы, одобрение, поощрение 
и т. п. Это может быть представление ре-
зультатов своей изобретательской деятель-
ности на научно-практических конферен-
циях, олимпиадах, конкурсах, сайтах и пр. 
У учащегося появляется осознанное пони-
мание необходимости творческой деятель-
ности, стремление учитывать социальные 
запросы, постоянно совершенствоваться 
в этом направлении. 

Рассмотрим пример возможного разви-
тия деятельностно-творческой компетен-
ции школьника. Заметив интересы ученика 
в области истории, учитель физики может 
предложить ему подготовить доклад об ис-
тории создания какого-либо технического 
устройства с видеодемонстрацией его прин-
ципа действия. При успешном выполнении 
этого задания (при помощи учителя, если 
это необходимо) учитель предлагает 
школьнику на занятиях кружка по модели-
рованию и техническому творчеству, орга-
низуемого в школе, самостоятельно создать 
модель для натурной демонстрации этого 
устройства. После изготовления типичной 
модели следует предложить школьнику 
усовершенствовать ее. Для этого учитель 
рекомендует учащемуся дополнительную 
литературу, интернет-источники, организу-
ет встречи со специалистами (например, 
педагогами дополнительного образования 
по техническому творчеству, преподавате-
лями кафедр институтов технической на-
правленности), посещает совместно с уча-
щимися выставки технических инноваций 
и т. п. Разработав техническое устройство, 
школьник, по рекомендации учителя, мо-
жет принять участие в конкурсе проектов, 
выступить со своим изобретением на науч-
но-практической конференции, отправить 
заявку на патент, создать собственный сайт 
об этом изобретении и пр. 

Таким образом, роль учителя в поэтап-
ном развитии деятельностно-творческой 
компетенции учащихся заключается в том, 
чтобы своевременно выявлять актуальные 
на данный момент для каждого конкретно-
го школьника образовательные потребно-
сти и в соответствии с ними предлагать те 
или иные компоненты образовательной 
среды, организовывать деятельность уча-
щихся с ними – направлять, подсказывать, 
консультировать, договариваться с другими 
субъектами и пр. Эффективное формирова-
ние всех компонентов компетенции может 
осуществляться только при условии ком-
плексного применения широкого спектра 
ресурсов образовательной среды с учетом 
способностей и потребностей учащихся. 
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