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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Актуальность.  Переход  в стране  на  новые  политические  и социаль
ноэкономические условия жизни общества способствоват созданию  новых 
типов ^чсбных заведений   лицеев, гимназий, колледжей и т.п.. а также по
зволил  коренным  образом  изменить  идеологию  реформирования  общего 
школьного образования. 

• Учебный  предмет  «Физика»  попрсжнем\'  остается  обязательной  со
ставляющей  содержания общего школьного образования и в настоящий пе
риод его следует  рассматривать  как обще образовательноклльт1,рньп1,  по
литехнический  предмет. 

Акгу;и1ьной  задачей  обучепи}г  физике  становится  обеспечение 
некоторого  гарантированного  (базово! о) уровня  подготовки  но  физике 
всех  иисольников. 

Особенностью  современного  школьного  фнзггческого  образования,  в 
соответствии с  государственной  политикой  в области образования,  являет
ся  ориентация  на  ппфокую  дифференциацию  об)'чения,  позволяющей 
удовлетворить потребности каждого _\̂ 1ащегося. в том числе и тех. кто про
являет особый интерес и способности к предмету. 

Практическая  значимость  физики  как  учебного  предмета  обу
словлена  тем, что без конкретных  физических  зиаипй  испозможно  но
ииманис  нрн1Гципов устройства,  действия  и нсиользопаиия  сопремеп
иой ТСХ1Н1КП, а также восприятие  многих сстсстпеинонаучных  знаний. 

За прошедший 30летний период в дина.мике реформирования  школь
ного  физического  образования  выделяются  четыре  этапа.  СНли^иггельной 
чертой  последнего  этапа  можно  назвать  переход  к  диффсрснциропаино
му  обучсшно  на  основе  создания  инновационных  учебных  завслснип 
(гимназии,  лицеи,  колледжи  и др.). В учебных  планах  таю1х  школ  появи
лись принципиально  новые как по содержанию, так и по структуре базовые 
и специальные курсы. 

Одним  из  составных  элементов  дифферси1И1|)ован110го  подхода  к 
обучению  HiKo.ibHHKOB является  физнкотехнпческий  профиль  обуче
ния, реализующийся  в настоящее вре.мя преилп'щественно  в учебны.х  заве
дениях типа  лицеев. 

Это,  на  наш  взгляд,  вызывает  нeoбxoди^шcть  создания  концепции 
школьного  физического  образования  по  различным  профиля.м  об>чсния  и 
разработок методик формирования его содержания по этим профиля.м. 

Задачи,  которые  ставятся  и  решаются  лицеем  физикотехнического 
про(|)иля  и ее преподавателялп! в  процессе об ̂чения  физике  несколько  су



жены,  но  с  другой  стороны    значительно  глуоже  тех  задач,  которые 
ставятся в об\'ченип физике общеобразовательной  школой. 

В отличие от основного  клрса  физики  средней  школы,  содержание 
профильного  к)рса  должно  раскрывать  кроме  учебных  задач  и другие, 
определяемые спецификой лицея задачи, которые вместе: 

•  усиливают  познавательную, HpaBCTBCHH)TO и эмоциональную  сто
роны развития личности на основе устойчивых дютивов }'чения; 

•  определяют отношение учащихся  к физике и технике как  состар
ной части общей культуры  из области естествознания; 

•  способствз'ют  фор.мированию  диалектического  мировоззрения, 
современной научной картины мира; 

•  cnoco6cTB\TOT приобретению  и усвоению  основ  научного  метода 
познания; 

•  осуществляют  раскрытие  единства  и  универсальности  законов 
природы  и границ  их применения  на основе  фундаментальных  физиче
ских принципов; 

•  ориентируют  в главных  направленш1х  на>чнотехнического  про
гресса, способствуют на>^шотсхническо.\1у образовангао и воспитанию. 

Для  эффсшивиого  решепмя  этих  задач,  помимо  существенных 
изменений  в  методике  преподавания  профил1ф>тощего  курса  физики, 
выдвигается  необходимое гь  разработки  методики  формирования 
самого курса  физики  физикогсхипмеского  профиля. 

Анализ  психологопедагогической  и  методической  Л1ггерат5ры, 
обобщение  опыта  работы  некоторых  лицеев,  личный  опыт  преподава
тельской  работы  в  лицеях  показали,  что  проблема  содержания  курсов 
физики про4)ильного обучения недостаточно теоретически разработана и 
порои<дает проблемы в практике прсподаван1ш в лицее. 

Теоретической  основой  для  дисссртациониого  исследования 
послужили  труды  видных  теоретиков  по  проблемам  содержания 
и1кольного  образования  B.C. Леднсва.  В.В. Да1»ыдова,  Л.В. Занко
ва.  В.В.  Красвского.  И.Я.  Лерисра,  B.C.  Цстлина,  Л.Я.  Зориной  и 
других, 

Совок\'пность  этих  и  других  работ даст  представление о целост
ной  педагогической  теории  состава  и структуры  содержания  школьного 
образования,  факторах  и  источниках  его  (1)ор.\и1рования  для  единой 
школы,  выдвигает  концепции  совершенствования  методики  обучения  в 
средней школе по едины.м учебным  программа.м и учебным  планам. Од
нако  в  указанных  работах  практически  не  ставилась  в  исследование 
проблема  (1)ормирования содержания  образования  по профилям  обл'чс 
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ля  и, тем более, не затрагивались  вопросы методии! отбора содержания 
ш профильных курсов. 

Сущность, предлагаемого нами подхода в обосновании теоретической 
)нцепции методики  формирования  содержания профильного фнзичсско
)  образования,  определена  через  рассмотрение  этого  содержания  в 
щнстве  следующих аспектов: 

1) социальной значимости, 
2) педагогической прппадлежпостп содержания образования, 
3) спстемподеятельпого способа его рассмотрения. 
На основе сказанного,  необходимость  разработки  концепции  фор

ирования  содержания  курса  физики  для  ирофильиого  обучения  н 
аучпометоднческпх  осиоваиий  отбора  содержашш  на  разных  уров
их становится  актуальной ироблемой. 

Цель нсследопанпя   выявить пути построения концепции форднфо
шия содержания профильного физического образования  и  на основе это
) обознач1ггь  научнометодические  основания  отбора  содержания  курса 
изики лицеев физикотехнического профиля. 

Идея исследования  состоит в том, что концепция формгфования со
фжания курса физики лицеев физикотехнического профиля предполагает 
га своей реализации в учебном процессе трехступенчатую структуру обу
;ния: начальная   пропедевтический курс физики (56 классы), I ступень  
:новной курс с элементами расш1фения и углубления  (78 или 79 клас
л),  II ступень   профильный систематический курс (911 или  1011 клас
1̂). 

Объект  исследопа1И1я   содержание и структура школьного физиче
<ого образования  в  единстве  содержательной  и  процессуальной  сторон 
эучения. 

Ппедмст исследования  методика формирования содержания курса 
изики лицеев физикотехнического профиля. 

Исходя  из цели и идеи исследования  было  проведено теоретическое 
эоснование концепции через постановку и решение следующих задач: 

•  проанализ1фовать динамику реформирования содержания школьно
5 физического образования: основного  (базового),  факультативного  и уг
'̂бленного курсов; 

•  выявить тенденции развт'ия школьного физического образования; 
•  сформировать  теоретические  основы концепции  формхфования со

гржания профильного физического образования; 
•  исследовать  источники  и способы  формирования  содержания про

ильного физического образования; 
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•разработать  научнометодические  основания  отбора  содержания 

курса физики физикотехнического профиля; 
•провести  экспериментальную  проверку  основных  положений  ис

следования. 
Методы  исследования: 
  метод  теоретического  анализа,  потребовавший  изучения,  отбора 

отечественной и зарубежной  психологопедагогической  литературы, дю
нографий,  официальных  документов  по  школьному  образованию 
(учебных планов, программ и др.) и учебнометодических пособий, 

  метод сопоставительного  анализа  концепций  теории  содержания 
школьного физического образования, 

  экспериментальная  работа  констатирующего,  поискового  и  кон
трольного характера, 

 обсуждение проблем формирования структуры и содержания кур
сов физики на разных стуттенях обучения. 

Научная  новизна  выполненного исследования заключается в том, 
что 

 выявлены теоретические основы разработки концепции формиро
вания содержания профильного физического образования, 

  определено  содержание  к^рса  физики  для  лицеев  физико
технического профиля на уровне учебной программы, 

  разработаны  научнометодические  основания отбора  содержания 
курса  физики  физикотехнического  профиля  на  уровне  учебного  мате
риала. 

Практическая  значимость нсследованпя  состоит в разработке: 
 концепции формирования содержания к>рса физики лицеев физи

котехнического  профиля  с пропедевтической  подготовкой учащихся по 
данном)' курсу, 

  учебной  программы  курса  физики  (511  классы)  лицеев  физико
технического профиля, 

 практикумов по решению физических  задач старшей  профильной 
школы. 

На 3anuiTv  выносится 
•  Концепция  формирования  содержания  курса  физики  лицеев  фи

зикотехнического профиля обучения. 
•  Научнометодические основания отбора содержания учебного ма

териала »урса физики лицеев физикотехнического профиля. 
•  Содержание  и  структура учебньгх программ  курсов  физики  трех 

ступеней обучения в лицеях физикотехнического профиля. 
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Эффективность  разработанной  концепции  формирования  содержания 

к5'рса  физики  лицеев  ())изикоте.\нического  профиля  обучения  была  прове
рена  экспериментально. 

Апробация  материалов  исследования  осуществлялась  в  процессе  экс
периментальной  работы  в техническом  лицее    школе  №  51,  школелицее 
№  57,  физикотехническом  лицее  №67.  естественногуманитарной  гимна
зии  №  34,  естествснноп'матггарном  лицее №  39.  средней  школе  много
профильного  об_\'чения №18  г. Тольятти;  в сельской  школелицее  с.  Хря
щевка  Самарской области; а также  на занятиях  со ст\'дентами  специально
сти  «Физика  и информатика»  Тольяттинского  филиала  СГПУ,  на  семина
рах к\рсов повышения  квалификации учтггелсй физики г. Тольятти. 

Результаты исследования докладывались: 
на  рссщ'блнканской  межвузовской  на^чнопрактичсскон  конферен

ции  «Теоретические  аспекты  применения  содержательнознаковой  нагляд
ности в обзчении физике» (Самара,  1990); 

  на ежегодных  виутривузовских  научнометодических  конференциях 
ТФСГПУ  (19921995):' 

  на  межвузовской  конференции  «Гу.\1анизация  естественнона^'гшого 
образования» (г. Тольятти. 1995); 

  на  заседаниях  кафедр  методики  преподавания  физики  ТФ  СГПУ. 
СГПУ и УГЛУ; 

 на городских и районных конференциях учителей  физики г. Тольятти 
(19951996); 

на  X  региональной  нa\•^шoпpaктичecкoй  конференции 
«Гуманистические традиции  восшггания  в России  на  ненасильственной  ос
нове» (г. Нижний Новгород, 1996); 

  на  Всероссийской  на)'чнометодической  конференции  «Лицейское 
образование  в  современной  России:  состояние,  проблемы,  перспективы 
развития»  (г. Волгофад.  1996). 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  библиофа
фни и приложеншг 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы  исследо
вания,  определяется  его  цель.  (}юрм>'лируется  гипотеза,  объект,  предмет. 
ставятся  задачи,  конкретизируются  методы  и  направления  теоретико
экспериментальной  работы,  указывается  сфера  обсуждений  полученных 
результатов. 
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в  первой  главе  «Динамика  реформирования  содержания  школьного 
физического образования»  учебный  предмет  «Физика»  характеризуется 
как обязательный  общеобразовательный,  общекульт^фный  и политехни
ческий  предмет.  Дается  анализ  этапов  реформирования  содержания  и 
структуры основного,  факультативного  и углубленного курсов физики и 
рассматриваются  международные тенденции  развития школьного  физи
ческого образования. Для исследования содержательной части программ 
вводите»  ио11Я1не о единице  содержания  учебной 1Ц1формации  (Г)'̂ ) 
п интенсивности  (плотности) усвоения  информации (уе1ч). 

На  основе  анализа  этапов  реформирования  физического  образова
ния  определена  тенденция  снижения  годовой учебной  нагрузки  на  изу
чение 4'изики  по классам.  Это сокращение  фактически составляет  в ос
новной школе 560   460 =  100 ч.  [см., табл.1]. Обучение физике по про
4)илям  показывает,  что  максимальное  кол^юство  часов    764  ч  отво
дится на изучение утлубленного курса,  а  минимальное   340 ч  на изу
чение курса в школах и классах с гуманитарным уклоном [диагр. 1]. 

КЛАССЫ 
1966/ 

67 

Т. 

68/69
72/73 

АБЛИЦА1 

79/80
82/83 

86/87
90/91 

1996/ 
97 

7(6)  76  70  70  68  68 
8(7)  76  70  70  68  68 
9(8)  108  105  105  102  108 
10(9)  140  140  140  118  108 
11(10)  175  175  154  136  108 

ИТОГО  575  560  53  492  460 

Апробации  в  реальном учебном  процессе содержания курсов фи
зики  десятилетней  школы  по  проект>'  профаммы  1966  г.  и одиннадца
тилетней    по  профамме  1986  г.,  закончились  коррекпфовкой  их  со
держания  соответственно:  програм.ма  1983 г.  и программа  1994  г.  ос
новной  (не  профил1фоваиной)  школы.  Исследование  показало  тенден
цию  сокращения  теоретической  составляющей  содержания  физиче
ского  образования  (Т)  в  профаммах  и  скачкообразное  сокращение 
практической составляющей: учебного физического эксперимента в виде 
дe^юнcтpaциoнныx  опытов  (Д),  лабораторных  работ  (ЛР)  и лаборатор
ного практикума  (ЛП) [см., диафамму 2]. 
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Едшнта  содержания  учебной  информации  вводится для  количест
венного  анализа  содержания  ̂чебных  программ,  имен\'емая  на  процессу
альном  >1Х)вне как  учебная  единица  информации  (1 уе)  для  усвоения. 
В содержании  программ  важнейшие  категории  научного  знания  принима
ются  за  lye    это:  явление,  факт,  понятие,  величина,  модель,  закон  н его 
применения,  теоретический  метод  (модельных  гипотез,  принципов),  кото
рые  обозначены  как теоретические  вопросы   Т;  экспериментальный  ме
тод. включающий либо дe^юнcтpaциoнньпг опыт   Д, из обязательного пе
речня  демонстраций,  либо  фронтальною  лабораторную  работу    ЛР.  либо 
работ\' лабораторного практик>'ма ЛП; практик^'м по решению задачПРЗ. 



На  основе  использования  понятия  единицы  содержания  учебной 
информации  проанализированы  также  программы  4)'1культативного  и 
углубленного клрсов физики и сделаны следующие выводы. 

1. Центр  тяжести  школьного  физического  образования  перено
сится  на  основную  девятилетнюю  школ}    к>рс  физики  в ней  уси
ливается. 

2. Основной курс физики  старщей  школы  (1011  классы)  сохраня
ется, но оказывается  недостаточным  для  подготовки  в  вузы  со  всту
пительным  экзаменом  по  физике.  Сокращение  теоретической  состав
л>пощей содержания  программ  составило а; 24.7 %  , а  практической   » 
21,8%. 

3. Старшая  школа (1011 классы) становится  более  прагматичной. 
с  конкретным  обозначением  дифференцированного  подхода  к  уровню 
физического  образования,  вьфаженного  через  различные  профили  обу
чения:  фпзпкоматематпчсскпй,  физпко   техиическпй,  естествен
|10иаучиьп"|,  биологох11М11чески11,  гумаиигариын. 

Именно  выбор этих более  высоких уровней  становится  достаточ
ным для продолжения обучения в высших  \ чебных  заведениях  страны 
и  зарубежных  государств. 

4. Стратегическая линия факультативных  курсов физики  (ФКФ)  на 
раскрытие физики как науки экспериме1ггальнон. не только сохранялась, 
но и усиливалась. Правда  проводилась  без должного  з'чета  реального 
оснащения  кабинетов  физики  соответствующим  оборудЬванием  и по
этому,  треб)'ет  корректировки.  В  содержание  программ  ФКФ  повы
шенного  уровня  исобходи.\и) официально  включить  практикумы  по 
решению  физических  задач,  с  целью более  глубокого  и прочного ус
воения  теоретического  материала  и  фордщрования  творческих  способ
ностей учащихся. 

5.  В  условиях  дифференцированного  подхода  к  об}'г1ению  ФКФ 
должны  стать  для  учащихся,  интересующихся  физикой,  своеобразной 
школой  подготовки  к  дальнейшему  обучению  в  высших  учебных 
заведениях  с про(1)илирующиаМ  изучением ())изики. 

6.  В настоящее время  курс  физики  повышенного  уровня  реализу
ется  в школах  (классах)  двух  профилей: физико.уштематического  и фи
зикотехнического.  по,уи1лю  классов  с  углубленным  изучением  физики; 
курс  (1)изики  повышенного  уровня  нуждается  в  более  тесной  инте
грационной  связи  с  курсом  математики  на  уровне  учебного  материала; 
курс  физики  повышенного  уровня  раскрывает  науку  физики  не 
только как экспернмснтальнуто.  но и  как теоретическую,  а  математика 



на содержательном  уровне  в  (|)изике  высгл'пает  и  как  язык,  н как  э(|)фек
тивньи"!  инструмент  решения  на\^ных  задач. 

Главной  же  задачей  клрса  физики  лицеев  физикотехнического 
профиля  является  целевая  подготовкаориентация  учаищхся  па  полу
чение  высшего  инжснериофнзичсского  и  1шжецер110тсхиичсского 
образопапия. 

С  этой  целью  в  исследовании  конкрстизир\стся  концепция  диффе
рснци^ванного  обучения  физике,  ^m  позволяет  дидакппескн  обосновать 
методику  ([юрмирования  содержания  к\'рса  (|)изикн  фнзикотехн1Г1еского 
профиля. 

\'ч1ггывая  анализ  работы  нашей  и зарубежных  школ,  данные  психо
логопедагогических  исследований, современные  тенденции  экономиче
ского  разв1ггия  страны,  в  качестве  одного  из  направлений  совер
шенствования  системы  школьного  физического  образования  ста
новится  днффсре1нн1ро'̂ <<1"1ос  обучение  в соответствии  с  жизиенпы
\И1 и.̂ анамп учанн1.\ся. 

В форм1ЧХ)вании  структуры  и содержания  школьного  физического  об
разования физикотехн1гческого  профиля предусмотрено следутошее. 

В начальной  школе (13 или  14  классы)  учашнеся  знакомятся с  ря
дом  физических  понятий  и  яв.1С1И1Й отдельными  эпизодами  в  рамках 
интегративного  курса естествознания. 

На начальной  ступени  обучения  физике  (5    6  классы)  осушссзв
.(яется пропедевтическая  подготовка  учащн.хся  к  изучсшно  собст
венно систематического курса  физики. 

На  нерпой  ступени  обучения  систематическому  курсу  ( 7  8  клас
сы)  изучается  основной  базовый  курс  физ1п;н  с  элемента>и1  углубле
ния  и расшпрспня  содержания  учебного  мазерпа^ча  и  с  учетом  про
педевтической подготовки учашихся. 

На  второй  ступени  обуче1Н1я  в  л1И1се  фнзикотсх1И1ческого  про
фи.ш реатизуется систематический  курс физики  повышенного  уровня 
(911  классы). 

Во второй главе «Теоретические основы  концепции  форд1ирования со
держания  курса  физики  лицеев  физикотехнического  профиля  об> 1̂Сния» 
п1х;дставлены  теоретикометодологическое  обоснование  построения  со
держания  профильного  курса  физики,  теория  нау^шого  обр^гзования  СИ. 
Гессена  и  теория  )^ебных  профамм  «куррикулум»  зар>'бежных  методи
стов.  Предлагается  трехступенчатая  структура  курса  (})изнки,  вк.тючающая 
пропедевтический  ктрс  в  5  6  iciaccax.  Фор.м>лир>тотся  норлгатнвныс  тре
бования к содержанию  програ.ммы н приводится  поэтапно апробированная 



(О 

авторская  профамма  клрса  физики  для  лицеев  с  физикотехническим 
профилем обу'чения. 

Содержание  образования    категория  педагогическая,  поскольк\ 
оно  не копирует социальный  заказ,  а  переводит  его  на  язык  педаго
гики.  Таким  образом,  предлагая  методику  формирования  содержания 
курса физики для лицеев с (ризикотехническим  профилем  обучения,  мы 
раскрываем  и конкретизируем  социальный  заказ  средствами  ча
стной  дидактики,  а  именно,  методики  обучения  физике,  с  цель;.») 
дальнейшей  реализации  этого  содержания  учителем  в  практической 
деятельности, то есть в выполнении учителем  социального заказа. 

На  наш  взгляд,  методологической  основой  методик  обучения *в 
средней  школе как педагогических  наук  должна  стать  педагогика,  но 
рассматриваемая  как  прикладная  часть  философии.  В  этом  смысле 
именно  в  книге  С.  И.  Гессена  «Основы  педагогики»  заложен  фунда
мент,  на  котором  могут  основываться  педагогические  творчество  и 
опыт, системы  и  методики. 

Исходя  из  учета  социальной  значимости  и  сущности  содержания 
образования,  его  педагогической  принадлежности,  а  также  системно  
дсятсльностного  способа  его  рассмотрения,  содержа1П1е  образования 
средней  школы  можно онредс^шть  как  педагогическую  модель  со
HHiuibiioro заказа, а содержание  физического  образования  средней 
ННС0.1Ы    как  частную  многоуровневую  педагогическую  модель. 
То обстоятельство,  'гго это  модель педагогическая,  порождает  необхо
димость  педагогической  интерпретации  социального  заказа,  которая 
в  свою  очередь  определяет  зависимость  объема  и  структуры  про
скт[фуемого  содержания  образования  от  закономерностей  обу^юния 
и  реальной  специфики  средств,  с  помощью  которых  учитель  делает 
содержание  образования  достоянием ученика. 

Построить  и обосновать  теоретическую  концепцию  фор.\шрования 
содержания  физического  образования  для  учебных  заведений  различ
ных  типов;  гимназий,  лицеев,  школ  с  углубленным  изучением (1)и
зики, люжно лишь  с  ориентацией  на  педагогическую реальность. 

В.В.  Краевский  выделяет  несколько уровней  формирования  проек
тируелюго  содержания  образования.  Иерархия  уровней  представлена 
им в следующем  виде; 

1. Уровень общею  георстнческого  предегавлсния. 
2. Уровень учебного  предмета. 
3. Уровень учебного  материала. 
Видение  этих уровней  на отдельно  взятом  учебном  предмете,  в 

частности  предмете  (|)нзики,  позволяет  в меньшей  степени  кор|х;кти



и 
эоватъ  проектируемое  содержание  образования  в  процессе  об>'чения,  то 
;сть  определять  соотношение его элементов, единиц содержания  учебной 
шформации,  набора учебных  предметов  и  видов  деятельности. 

Исследования  показали,  проектируемое  содержание  к\рса  угл>'блен
юго  изучения  физики,  а  также  факультативные  к>рсы  физики  как  раз 
)ыли  недостаточно  обоснованно  раскрыты  во  взаимосвязи  и  единстве 
icex  трех  уровней  формнрован1м  содержания.  Нами  определены  пути 
чета  и устранения  отмеченных  недостатков  при  ()юр.\п1ровании  содержа
1ИЯ профильного школьного физического образования:  

1. Формирование  каждого  послед\тощего  уровня  содержания 
|)изического  образования  надо  связывать  с  реализацией  уровня 
гредшествующего. 

2.  Учитывать  су'щественное  различие  мсжд\'  формированием  содер
Есания  физического  образования  при  создании  проекта  обучения 
частной педагогической модели социального заказа)  с одной стороны,  и с 
ругой    формированием  содержания  физического  образования  (знания, 
•мения,  навыки) на основе методики формирования. 

Важнейшей  методологической  основой  построения  концепции  фор
пфования  содержания  профильного  курса  физики  является  проект  кон
(епции  школьного  физического  образования  в  России. Проектом  пред
южено несколько вариантов реализации  школьного физического  образова
1ия [таблица 2], в  зависимости  от: 

а)  роли  и  места  пропедевтнческпх  интегрированных  курсов 
стествознання, 

б) начала  систематического  курса  физики, 
в) начала профильного обучения. 

ТАБЛЩА  2 

.лассы  8  10  11 
ВАР 

ВАР 

Естсстине  Физика  Физика 
(баз.  курс)  (профили) 

Естестиие  Физика  Физика 
(базовьп1 курс)  (проф) 

ВАР  Естест
ние 

Физика (базовый курс)  Физика 
(профили) 

ВАР  Естествш  е  Физика  Физика 
(базовый курс)  (профили) 

ВАР  Естест
нне 

Физика  (базовый курс)  Физика 
(проф) 



II 

Наиболее  приемлемыми  для реализации  содержания  клрса  физики 
лицеев (|)изикотехнического  профиля являются 3 и 5 варианты. 

Таким  образом,  исследование  методологических  основ  концепции 
(1)орли1рования  содержания  профильного  курса  физики,  позволяют  оха
ра1стеризовать  содержание  школьного  образования  как объект дидакти
ческого  исследования  и  анализа  в виде многоуровиевой  педагогиче
ской  модси!  социального  заказа,  представляющей  в предмете дидак
тики содержательную сторон}' обучения. 

Содержание  школьного  физического  образования  лшжно  опреде
лить  как объект  методологического  исследования  и анализа  в виде  ча
стной  миогоупописвой  педагогической  модсти  comittibHoro  за
к'аза,  представляющуто  в методике обучения  физике  (частная  педагоги
ческая наука) содсржательн)то  сторону  обучения  физике. 

И  в  качестве  предмета  исследования  следует  выделить методик '̂ 
(1)ор.\1ирования  содерясания к\'р)са физики,  в нашем сл^'чае,  лицеев фи
зикотехнического  профиля обучения. 

Состав  социального опыта с точки  зрения дидактики,  как указыва
ет  И.Я.  Лсриер  характеризуется  четьфьмя  элементами.  Каждьи!  эле
.мснт представляет собой определенный  вид содержания образования: 

1)  знания  о  природе,  обществе,  технике,  человеке,  способах  дея
тельности; 

2)  опыта  осуществления  известных  способов  деятельности,  вопло
щающихся  вместе со знаниями в навыках и умениях личности; 

3)  опьпа творческой деятельности,  воплощенного  в особых  интел
лектуальных  процедурах,  не поддающихся  представлению  до ос>ществ
ления творческого акта; 

4)  опыта  эмоциональноценностного  отношения  к  действительно
сти. ставшей объектом или средством деяпгельности. 

Но именно .методика  фор.мирования содержания,  представляя >'чеб
ньп"1 материал  как  единицы  содержания  для  усвоения  учащимися  (на 
процссс}ально.м  уровне   учебные  единицы  ин4юрмации  для  усвоения). 
так  или иначе, определяет все четыре  элемента  содержания  образования 
по  причине  использования  самы.х  разнообразных  видов  учебной  дея
тельности  по  усвоению социального  опыга. 

Общие  же  цели  методики  формировании  содержания  курса 
физики  физикотехнического  ирофиля  с  точки  зрения  дидактики 
pyc.ie концсицин  обозначены  нами  следующим  образом: 

1) фор.мирование содержания  на  основе  системности. 
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2) форм> лированпе  на}'чно  обоснованных  ориентиров для его раз
работки,  удовлетворяющих  реальным  воз^южностям  школы  и  caNmx 
^чащихся. 

3) прогнозирование  степени  соответствия  содержания  по  его 
объему  и  доступности этим  возможностям. 

Из всего прикладного  аспекта  «философии  образования»,  вклю
чающего  как  выявление  методологии  об '̂̂ юния,  так и разработку ди
дактических  оснований  обучения,  мы  копкретпо  исследовали  мето
дику  формиронапия  дидактических  требовании  н осиоваиий  огбо
ра  к  учебной  програм1мс  но  физике  д.1я  лицеев  с  физико
гехнпчсским  111)офм.!|ем обучения. 

В  настоящий период,  в связи  с  диф(})еренцнацией  и одновремен
но  HHTcrpauHcii обучения, и явно  выраженными  профильнылщ  направ
лениями  об\̂ 1сния  у^{ащихся, возрастают  п  усиливаются  дилак1и
ческие трсбованпя  к  раскрытию  содержания  и структуры  учебно
го предмета  в  программе,  а  также  к  методике  построения  самой 
программы  ипсольного  курса. 

В  работах  СИ.  Высоцкой,  Т.А.  Козловой.  B.C.  Цетлнна.  Ф.Б, 
Сушковой  отражены  только  концептуальные  подходы  к  построению 
профамм.  Автором  исследования  разработана  и  выносится  на  защнт\' 
профамма  по  физике  для  511  классов  школ  (классов)  физико
технического  профиля  [приложение  9].  Профамма  прошла  многолет
нюю  поэтаптто  апробацию  в  школахлицеях,  школах    гимназиях  и 
школах многопрофильного обучения.  Она составлена  на основе личного 
опыта  преподавания  физики  в  лицеях  физикотехнического  профиля  и 
учете дополнительньгч  дидактических  требований  и  нормативов  к про
фамме  про(1)ильного обучения. 

Проведенный  сравнительный  анализ  интенсивности  усвоения  еди
ниц содержания учебной  ннфор.мации  по профаммам  разлтных  курсов 
физики,  выявил  закономерности,  проиллюстрированные  диафам.кюй .1. 
Сравнивались  интенсивности  в уе/ч  четырех  программ  курсов  физики: 
базового  основного  1994  г.  (ПКФ94).  факультативного  19X6  г. 
(ПФКФ86).  углубленного  ( 8  1 0  классы)  плюс  основной  курс  7  класса 
1986 г. (ПУКФ86)  и профильного физикотехнического  (ПКФФТП)). 
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Профильный  курс  физики  характеризуется  закономерностью  воз
растания  интенсивности  усвоения  единиц содержания  по  ступеням  обу
чения: до  2,2 уе/ч  и 2 уе/ч.  Углубленный  к\рс  физики  имеет  несколько 
ниже интенсивность,  со слабо  выраженными  максимумами:  в 8 классе  
\,9уе/ч  и 10 классе   1,75уе/ч.  Факультативный  к\фс (|)изики отмечается 
высоким пиком интенсивности в самом начале его изучения в 8 классе 
2,7 уе/ч.  Наконец,  основной  курс  физики  общеобразовательной  школы 
.характеризуется  довольно  высокой  интенсивностью  на  1 ступени  и  по
степенным  спадом  интенсивности в старши.\ классах:  11 класс  до  1,15 
уе/ч. 

В  построении  структуры  курса  физики  используются  вьщеленные 
СИ.  Гессеном  три  ступени  научного  образования:  эпизодический 
курс,  систематический  курс  и  научньп"! курс  или  теория  уииверсн
юта. 

Эти ступени,  на  наш  взгляд, больше  всего  соответствуют  со
временной  методической  мысли  о  то.м.  'гго  «в  преподавании  надо 
исходить не из логически  простого  и  абстрактного,  а  из  практически 
конкретного,  жизненного  и  постольк>' логически сложного». 

На  наш  взгляд,  эпизодический  же  курс  след>'ет  рассматривать, 
прежде  всего, как  дидактическ>то  нсобходилюсть, как  средство ввести 
\'ченика в на>'чное  физическое мышление и  открыгь  ему  познаватель
ную  ценность  на)'чной  системы.  H.MCIHIO  В возрасте  учапи1хся  56 
классов,  а не 78 классов,  пропедевтическая  форма  обучения  фи
зике  сдииствсиио  приемлема  в  смысле  раскрытия  познанагсльио
го интереса  к  курсу физики лицеев физикотехническою  профиля. 



Об>'чение  эпизодическому'  клрсу  физики должно  быть наглядным  в  том 
понимании,  когда  ученик  интуитивно  чувствует элементы системы. 

В средней школе в настоящий период действительно  изучается  систе
матический курс физики (911  классы), так как в курсе фактически,  пусть 
в отдельных  случаях  и обзорно,  рассматриваются  все  разделы  системы 
науки  физики.  Но  в  исследовании  доказывается,  что  курс  физики  7  8 
классов  факт1гчес1ш превращен  в систематический  курс  физики  I  ступени, 
тем самым школьная физика лишилась при этом пропедевтики. 

В теории  научного  образования  Гессена  последнюю цель  научного 
образопання  составляет  метод  наукн,  а  не  система  науки.  Задача 
систематического  курса,  как  переходной  ступени  обучения,  подготовить 
ученика  к овладеншо методом исследования.  Поэтому система основ  науки 
физики в  курсе физики лицеев физикотехнического  профщм видится  нам 
явным  предметом  преподавания,  но не  как  нечто  последнее  и  оконча
тельное,  а  как  подлежащее  во  многих  случаях  дальнейшему,  более 
глубокому изучению. 

Лицеи  в настоящее  время  все  больше  приобретают статус учебных 
заведений  многопрофильного  обучения  с  1го  по  11ый  класс,  в  которых 
реализуются  три  пути  учебного  плана:  естественпонаучньпц  гумани
тарный  н  педагогнчсскнн. 

В этой  связи  создаются  предпосьшки более  раннего  знакомства  уча
щихся  с  миром  физически.ч  явлений  в  пропедевтическом  курсе для  56 
классов  как  начальной  ступени  научного  образования  в  русле  физико
технического  профиля  лицея. 

На  основе  вьппеизложенного.  предлагается  следующая  структура  фи
зического образования в лицеях с физикотехническим профилем [табл.3]. 

ТАБЛИЦА  3 

кл  13  5  6  7  8  911 
I  Физические  Физика  Физика  Физика 
вар  яплеиня  пропедевт.  баз.  курс с  систем. 

(эпизод,  све
дения  из  кур
са естестння) 

курс  эл. углубл.  профил. 
курс 

КЛ  :  13  56  7  9  1011 
II  Физические  Физика  Физика  Фнз1пга 
вар  явления  пропедевт.  баз.  курс с  систем. 

(эпизод,  све
дения  из  кур
са естестния) 

Курс  эл. углубл.  профил. 
курс 
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в  зарубежной  педагогике  концепт>'альные  вопросы  теории  содер
жания  школьного  образования  освещены  в  работах  Дж.  Керра,  П. 
Хирста,  Р. Гаве,  Дж. Зихманна.  Особое  внимание в них уделяется  раз
работке  теории  з'чебных  профамм,  так  называемых  «к)'ррик\'лум». 
Но в дидактическом  аспекте  теория  учебных  программ  более  обос
нована  работой Б. Блума  и  его  сотрудников,  на нес также  ссылались 
в  своих исследованиях Р. Гаве,  Дж. Зихманн и  др\тис. Сильной сторо
ной  концепции  Блума  является  методика  постановки  целей  общения  в 
строгой  системе,  выделяющей  виды  и подвиды знаний,  соотнесенные 
с  уровнями усвоения и  интеллектуальнылп! умениями. 

В  исследовании  отмечены  идеи  Дж.  Брунсра  о  структурировании 
знаний  с  целью  усвоения  з'чебного  материала,  развития  па.мяти  и 
мышления  и соответств}'ющей  для  этого  организации  учебного  мате
риала.  Наибольшее  развитие  его  идеи  пол>'чнли  в  теории  и  практике 
составления  таких  программ,  где  основной целью образования  счита
ется  )'мственное  развитие  и  формирование  творческого  мышления 
ч'чащихся.  Именно  авторами  таких  профал1м  обосновано  требование 
построения «спиральных  профамм»,  то  есть ознако.мление учащихся с 
салюго  начала  с  основными  идеями  и  понятиядп! науки,  а  затем  воз
вращение  к  ним, но  на  более  высоком \ровне обобщения. По такому 
принципу  построена авторская  профамма  курса физики лицеев  физико
технического профиля обучения. 

В третьей  главе «На\'чнометодические  основания  отбора  содержа
ния  Kjpca  физики  лицеев  физикотехнического  профиля  обучения»  оп
ределены  важнейшие  критерии  отбора  содержания  клрса  физики  на 
уровне  ^^чсбного  материала,  обосновывается  необходинюсть  рассматри
вать  практикумы  по решению  задач  как  составной  элемент  содержания 
программы  клрса  физики.  Описывается  констатирмощий.  поисковый  и 
обучающий  этапы  педагогического  эксперимента,  а  также  приводятся 
его результаты. 

В  исследовании  подробно  обосновывастсн,  чю  в<1жисйшие  от
крьггпя  классической  и  современной  физики  в  содержании  про
фильного  курса  финпси  по методике  научного  познания,  является 
важ1и>1м  направлением  современной  модернизации  обучения.  При 
этом  з'чащиеся  не  только  пол^'чают  представление  о  методологических 
знаниях,  но и овладевают  определенными  практическими  умениями  ис
следователей. 

Методика  использования  метода  гипотез как рабочего  инструмента 
нах^чного  познания  подробно  освещена  в  работах  Л.Б.  Баженова, 
Д.В.Вилькеева,  Г.М. Голина. Н.М. Зверевой, В.Г. Разиювского и др. 
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Однако овладеть научным методом  познания  в  школьных условиях  не

юсто для учащихся. Если придерживаться  концепции теории нау^шого обра
|вания СИ. Гессена это, собственно, не главная задача и цель школьного фи
гаеского  образования, даже профильного  обучения. 

Как известно, физические теории имеют общую структуру: из небольшого 
1сла общих  положений   принципов  (от  латинского  principium    начало) 
>1водится все  здание  теории.  Необходидюсть  и целесообразность  введения  в 
держание  систематического  курса  физики  911  классов основных  принци
зв  физики  аргуменпфована  нами  познавательно11  ценностью  обращения  к 
:ггории  физики,  сопоставлением  старых  и  новых  представлений.  С  этой 
;лью в содержании курса  физики лицеев  физикотехнического  профиля ре
змендуется  отражать  характер  развития  науки  и  преобразования  каждого 
1здела физики в процессе эволюции  физики. 

В школе основное внимание традиционно уделяется фактической стороне 
:ла    конкретным  законам,  умешоо  пользоваться  формулами  при  решении 
1дач. Осмыслеппе  же  содержания  физического  материала,  обращсппе  к 
SnuiiM принципам,  к  философии  остается  за  ралпгамп  школьного  курса 
1ПЗИК11. 

В исследовании предлагается  шгфе и глубже  использовать  при формпро
ании содержания наиболее общие принципы  физики  принципы  сил«1етрии 
соответствия  на основании работ Л.В. Тарасова,  Г.П.  Корнева,  В.А.  Бетева, 

!.В. Ливанова и др. 
По  сути,  школьпьи!  курс  физики  построен  на  энергетической  кон

епцип объяснения многих япленпй. Раскрытие же содержания курса физи
и физикотехнического  профиля на  основе  принципа симметрии  физичесгшх 
аконов  делает  этот  курс  современным.  В  этом  случае  законы  со.хранения, 
роходяпцге  красной  нитью через  всю  школьную  физику,  как  следствия  про
транственновремениой  симметрии, выполняют  в процессе  профильного  обу
ения физике важную методологическую функцию  они делюнстрируют  свою 
ниверсальность  во  всех  разделах  физики:  механике,  люлекулярной  физике, 
лектродинамике и кваггговой физике. 

Принципу  соответствия  в  методике  формгфования  содержания  профиль
юго курса физики отводится важная методологическая роль: 

1.  Каждая  физическая  теория    относительная  истина,  соответствующая 
•пределенному этапу в процессе познания. 

2.  Смена физических теорий   это постепенно углубляющееся  проникно
юние в сущность объектов и явлений. 

3.  Новая теория является обобщением  прежней и включает ее как ча
ггный случай, а вместе они образуют единое целое. 
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Научнотехническая ориентация в формировании содержания курса 

физики раскрывает  академическую  и  прикладную  направленность  кур
са: усиливает внимание к фундаментальным теориям, знакомит учащих
ся  с  приоритетными  направлениями  развития  техники  и  технологий, 
тенденциями развития НТП. 

Нетрад1Щионно рассматривается  математический  метод  в  содержа
нии пропедевтического и систематического курсов физики. 

Результаты педагогического эксперимента, обработанные  по крите
ршо  Макнамары,  показали  на  процессуальном  уровне  положительное 
влияние предлагаемого  содержания  программного  материала  на умение 
учащихся решать физические задачи. 

В итоге за время апробации программы курса физики шщеев физи
котехнического  профиля из 381 выпускника  лицеев №№  51,57 г. Толь
ятти  84 % поступили в технические вузы, из них  13,5 %   в МФТИ. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования бьша выявлена  необходи
мость  построения  концепции  формирования  содержания  KjpcoB  физики 
для лицеев физикотехнического  профиля. Было установлено, что обуче
ние учащихся  по апробированной  в  ходе  педагогического  эксперимента 
программе  курса  физики  для  лицеев  физикотехнического  профиля  и 
программам дополнительных спецкурсов (фак}'льтативов)  гарантируется 
практически на  100 % продолжение получения образования в техниче
ских университетах  страны. Основное же среднее образование изза не
уклонного  сокращения количества  часов на изучение физики в учебных 
планах школ  (образовательная  область:  естественные  дисциплины)  ста
новится необходимым, но недостаточным для продолжения  образования 
в высших учебных заведениях технического профиля. 

1. Проанализировано содержание курсов физшси различного уровня 
(основного (базового), факультативного  и углубленного)  в средних шко
лах  за прошедший  30летний  период.  Установлено,  что  многие трудно
сти и противоречия  в  их процессуальной  реализации  могут  быть устра
нены  на  основе дифференцированного  подхода  к  обучению.  Но  в  этом 
случае методика преподавания  физики в средней школе должна сущест
венно  дополниться  методикой  формирования  содержания  физического 
образования (курсов физики) для различных профилей обучения. 

2.  Определены  теоретические  основы  построения  концепщш  фор
мирования содержания  школьного курса  физики на основе единства со
держательной и процессуальной сторон обучения. 
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3.  Исследованы  концепции  теории  содержания  образования  в  зару
бежной педагогике  и теория учебных программ «к '̂ррнку'лум», а также тео
рия  научного  образования  СИ.  Гессена.  Было  установлено  слабое  место 
теории учебных  программ  в недостаточном  се обосновании общилш теоре
гнчccки^н^  положениями.  Сняьнон  стороной  «куррикулум»  является  .мето
1ика дифференциации  отбора  содержания  образования.  В нашей  педагоги
\С  и ее частных  дидактиках  (методиках  обучения)  поворот  на отбор содср
•кання  с  vicTOM  потребностей  детей  в  самопознании  и  самореализации 
только наметился. 

4.  Определены  наз'чнометодические  основания  (1)ор\трования  содср
кания  Kjpca  физики  лицеев  физикотехнического  профиля.  УказанньиТ 
ч>рс баз1ф\'ется  на  на\'чном  методе  познания,  основных  принципах  на>'ки 
])изнки, научнотехнической  ориентации  и интеграционной  связи  с  курсом 
чатсматики. 

5. Предложена  двухварнантная  структура  школьного  физического  об
зазования для лицеев физикотехнического  профиля с изучением  пропедев
тического курса и систематического курса повышенного уровня. 

6.  Разработана  и  апробирована  профамма  курса  физики  для  лицеев 
1)изикотехнического  профиля  обучения,  с  включением  в содержание  про
раммы  практикумов  по решению  задач  на  уровне  методических  требова
ний к постановке н проведеншо лабораторных  практикумов. 

7. В ходе педагогического  эксперимента  подтверждена  эффективность 
щ'чения  по  разработанной  программе  профильного  курса  физики.  При 
)том зафиксировано  полож1ггельное влияние  предлагаелюй  методики отбо
ра  содержания  на  учебный  воспитательный  процесс  формирования  у 
икольников знаний  и умений  по физике,  как будущих  инженеровфизиков, 
1Нженеровтехников. 

Hec^ютpя на то. что исследование  проводилось только  применительно 
\  одному  из  про(1)иле11 обучения  в  школе,  представляется  целесообразным 
:)екомсндовать идею концепции форлпгрования содерж;шия для других кур
;ов физию! и даже курсов др^тих у'чебных дисциплин  в школе. 
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