
СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   №6, 2014

85 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

традиции математического образования в России: сборник статей 
участников Всероссийской научной конференции с международным 
участием, Арзамас, 11-12 декабря 2012 г / Под общ. ред. М.И. Зайки-
на. – Арзамас: Изд-во АГПИ, 2012. – С. 87-93.

5. Далингер В.А. Формирование культуры математической 
речи учащихся – одно из направлений гуманитаризации школьного 
математического образования // Научные исследования: информа-
ция, анализ, прогноз: монография / Под ред. проф.

6. О.И. Кирикова.– Книга 9. – Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2006. – 
С. 293-301.

7. Икрамов Дж. Математическая культура школьника.– Таш-
кент: Изд-во Укитувчи, 1981. – 280 с.

8. Серегин Г.М. Диагностика и прогнозирование необходимого 
уровня понимания учащимися математического материала: моногра-
фия. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2008. – 220 с.

9. Столяр А.А. Логические проблемы преподавания математи-
ки. – Минск: Высшая школа, 1965. – 254 с.

10. шармин Д.В. Формирование культуры математической 
речи учащихся в процессе обучения алгебре и началам анализа: дис.
на соиск.уч. степ.канд.пед.наук. – Омск, 2005. – 212 с.

коМПьЮтЕрныЕ ЗАдАнИя  
кАк СрЕдСтВА ПроВЕркИ ЗнАнИЙ  

нА урокАХ бИологИИ
шарыпова Н.В., Соболева О.Ф.

Шадринский государственный педагогический 
институт, Шадринск, e-mail: sharnadvla@mail.ru

Модернизация среднего образования ведет 
к поискам новых подходов, средств и методов 
обучения. Повышение качества образования воз-
можно через внедрение информационных об-
разовательных технологий. При этом в области 
преподавания биологии необходимо рассмотреть 
основные принципы и методические приемы по-
строения компьютеризированных методик обу-
чения биологии. Определенные знания возмож-
ностей компьютера могут усовершенствовать 
учебный процесс на каждом этапе урока.

Использование компьютерной техники как 
средства контроля усвоения знаний учащими-
ся значительно расширяет доступ к источникам 
информации, дает возможность получения об-
ратной связи. Для организации работы учите-
лем могут быть применены различные модели 
использования компьютера на уроках, такие как 
методологические и организационные.

Для контроля знаний можно использовать 
задания (задачи с решениями, тестовые зада-
ния) из электронных учебников. Они позволяют 
фиксировать уровень знаний учащегося по каж-
дой теме курса, дают возможность определить 
рейтинг учащегося по каждой теме, просле-
дить динамику успеваемости и скорректировать 

учебный процесс в соответствии с показанными 
результатами.

При необходимости можно создавать соб-
ственные информационные продукты контро-
лирующего характера. Так, например, в целях 
своевременного устранения пробелов в знаниях 
и закрепления наиболее важных вопросов темы 
на последнем слайде компьютерной презен-
тации помещаются контрольные задания. Для 
проверки знаний по биологии также подойдут 
следующие виды компьютерных заданий:

• задания с выбором ответа, с необходимо-
стью ввода ответа с клавиатуры, с использова-
нием фото, видео и анимаций, интерактивные 
задания;

• задания с реакцией на ответ – появление 
на экране «реакций» на правильный и непра-
вильный ответ повышает обучающий эффект 
выполнения заданий за счет придания ему эмо-
циональной окраски;

• тематические наборы тестовых заданий 
с автоматической проверкой, которые снабжены 
системой автоматической проверки и выдачей 
протокола выполнения;

• контрольно-диагностические тесты – поми-
мо протокола выполнения всех заданий содержат 
обоснованный анализ пробелов знаний по дан-
ной теме и рекомендации по их ликвидации.

Разработка тестов отнимает много времени 
в процессе подготовки к урокам, поэтому для 
проверки знаний можно использовать готовые те-
сты виртуальной школы «Кирилла и Мефодия». 
Компьютерное тестирование позволяет за корот-
кий промежуток времени фиксировать и анали-
зировать результат. Помимо этого, компьютерные 
задания помогают сделать процесс обучения бо-
лее разнообразным и увлекательным, позволяют 
принципиально расширить возможности учите-
ля в выборе и реализации средств и методов об-
учения. Выполняя такие задания по биологии, 
учащийся сможет повторить и обобщить весь 
материал курса. Необходимость самостоятель-
ного решения предлагаемых заданий, методика 
постановки проблемных вопросов стимулиру-
ют познавательную активность учащихся, спо-
собствуют более прочному усвоению материала 
и поддерживают интерес к изучаемому предмету.
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Наукометрические показатели, сведения 
о которых содержатся в Российском индексе на-

учного цитирования (далее – РИНЦ) [21], пред-
ставляют достаточно большую совокупность 
разных индексов [12], отражающих работу 
конкретного ученого [22], научного коллектива 
[16], вуза [11], российской науки в целом [13], 
выделенной библиографической совокупности 
[14] или направления в науке, которое указы-
вается РИНЦ в качестве отдельной тематиче-
ской рубрики [10]. Одной из наиболее простых 
и популярных квалиметрических конструкций 
[33] является индекс Хирша (h-индекс) [17], 
который может быть вычислен для отдельного 
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исследователя [18], и для организации [25], для 
обеспечения управленческого анализа [26], по-
строения моделей структурных подразделений 
[34] и научных направлений [29]. Указанный 
показатель применяется при анализе качества 
трудовой жизни соответствующих категорий ра-
ботников [19], эффективности организаций [1], 
находит свое применение в социологических 
исследованиях [35], организации [31] и плани-
ровании [2] учебного [4] и учебно-научного [3] 
процессов, регионального взаимодействия [15], 
повышении квалификации [7], проведении мо-
ниторингов [8], развитии социального партнер-
ства [28], соответствующего доверия [5] и со-
циокультурного пространства [23], управлении 
организационной культурой [32] вузов [30], ис-
следовании инертности [6], стрессогенности [9] 
и мотивации [20], процессов европейской инте-
грации российских университетов [24] и разви-
тия образования в регионе [27].

В тематическом рубрикаторе РИНЦ содер-
жится около 80 рубрик (используются номера 
с 00 до 90, но некоторые номера пропущены), 
на примере рубрики 43 «Общие и комплекс-
ные проблемы естественных и точных наук» (в 
дальнейшем – рассматриваемая рубрика) опре-
делим индекс Хирша этой рубрики, а также на-
укометрические показатели журналов, которые 
отнесены к этой рубрике РИНЦ. Индекс Хирша 
вычисляется как число публикаций из рассма-
триваемой совокупности, каждая из которых 
имеет количество ссылок не меньше, чем опре-
деленное число этих публикаций, причем это 
число является наибольшим; удобным способом 
представления информации для быстрого вы-
числения h-индекса является упорядочивание 
по убыванию числа ссылок.

Индекс Хирша рубрики «Общие и ком-
плексные проблемы естественных и точных 
наук» равен 44, причем это значение порожда-
ют ровно 44 публикации (в некоторых рубриках 
количество публикаций больше, чем величина 
h-индекса). Наибольшее количество цитирова-
ний (свыше 270) имеет статья в иностранном 
журнале, все работы, имеющие свыше 80 ци-
тирований (первые 16) являются либо моно-
графиями, либо справочниками, либо статьями 
в иностранных журналах. Наиболее цитируе-
мой статьей из российского журнала (77 цити-
рований) является работа из журнала «Успехи 
химии» (h-индекс журнала равен 45), который 
не отнесен РИНЦ к исследуемой рубрике. На 
19-ом месте по цитируемости (76 цитирований) 
находится статья из русскоязычного журнала 
«European Reseacher», который входит в состав 
199 журналов, отнесенных РИНЦ к рассматри-
ваемой рубрике, и имеет индекс Хирша 12. При-
влекает внимание тот факт, что рассматриваемая 
статья не только возглавляет список всех статей 
этого журнала, упорядоченных по цитируемо-
сти, но среди 15 работ, порождающих индекс 

Хирша этого научного издания, есть всего три 
русскоязычные статьи – самая первая и послед-
ние две, имеющие по 12 цитирований. На 24-ом 
месте (63 цитирования) располагается статья из 
журнала «Интеграл» (h-индекс равен 9) – наи-
более цитируемая в этом журнале, который не 
отнесен РИНЦ к исследуемой рубрике. Далее 
вплоть до 41-го места располагаются работы из 
англоязычных журналов, на 42 месте (44 цити-
рования) находится наиболее цитируемая статья 
из журнала «Международный журнал экспери-
ментального образования» (индекс Хирша 23), 
этот журнал отнесен РИНЦ к рассматриваемой 
рубрике. На 43 месте (44 цитирования) находит-
ся статья из журнала «Вопросы экономики» (ин-
декс Хирша 46), этот журнал не включен в со-
став исследуемой рубрики, рассматриваемая 
статья не входит в набор публикаций, порожда-
ющих индекс Хирша этого издания.

По результатам проведенного исследования 
можно сделать следующий вывод. Из 44 работ, 
которые порождают индекс Хирша рубрики 
«Общие и комплексные проблемы естествен-
ных и точных наук», и к которой РИНЦ от-
несены 199 научных журналов, в том числе 
182 – имеющих русскоязычные названия, всего 
две публикации представляют указанную со-
вокупность изданий, являющихся российски-
ми научными журналами (причем один из них 
имеет англоязычное название). Еще три статьи 
представляют российские научные журналы, 
которые не относятся к указанной рубрике, все 
остальные публикации – монографии, справоч-
ники или англоязычные публикации в журналах 
с англоязычными названиями.
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рАЗВИтИЕ крЕАтИВного МышлЕнИя 
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В Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29 дека-
бря 2012 года, «Национальной доктрине образо-
вания Российской Федерации до 2025 года», Фе-
деральных образовательных стандартах общего 
образования и высшего профессионального об-
разования сделан акцент на необходимость ов-
ладения обучающимися процессом творчества 
(поиск идей, рефлексия, моделирование, выдви-
жение гипотез и их доказательство и т.д.), куль-
турой мышления, развития у них креативных 
способностей. 

Креативность трактуется учёными как ди-
вергентное мышление (Дж. Гилфорд, 

Е.П. Торенс, М.А. Холодная); творческие 
интеллектуальные способности (Ф.Баррон); 
система личностных качеств, побуждающих 
личность к творческой самореализации и са-
моразвитию (В.Г. Рындак); интеллектуальная 
активность (Д.Б. Богоявленская); способность 

порождать оригинальные идеи в условиях раз-
решения или постановки новых проблем (А. 
Олах); интегральное социально значимое лич-
ностное качество (Л.С. Выготский, М. Вертгей-
мер, Дж. Гильфорд, В.М. Дружинин, О.К. Тихо-
миров) и др.

Креативное мышление личности проявляет-
ся в конструктивной деятельности в совокупно-
сти способностей и умений генерировать новые 
нестандартные идеи, выбирать продуктивные 
способы решения задач.

Средством развития креативного мышле-
ния, как показывает практика, являются познава-
тельные задачи, решение которых предполагает 
интеллектуальную активность, генерирование 
новых идей, поиск продуктивных оригинальных 
решений.

Есть различные подходы к определению 
познавательных задач (Г.А. Балл, Л.Л. Гурова,  
А.В. Брушлинский, И.Я. Лернер, А.М. Матюш-
кин и др.). Мы, следуя П.Г. Лабзиной, под позна-
вательными задачами будем понимать «знако-
вую модель, речевая формулировка проблемной 
ситуации, не содержащая готовых образцов, 
а требующая новых решений, она способствует 
формированию активной, инициативной лично-
сти, с выраженными дискурсивно – креативны-
ми способностями» [4, с. 3].


