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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Глубокие  политические  и  с о ц и а л ь н о -

экономические  изменения, происходящие  в  нашей стране в  последнее  д е с я т и л е -

тие,  кардинальная  смена  государственных,  общественных  и  ЛИЧНОСТНЫХ  приори-

тетов с особой остротой поставили задачу разработки новой  о б р а з о в а т е л ь н о й  по-

литики, связанной с обновлением  и совершенствованием  системы  в ы с ш е г о  обра-

зования,  в  том  числе  и  педагогического.  Эти  изменения  в  системе  образования

приводят к тому, что центр тяжести начинает смещаться к идеям  л и ч н о с т н о  ори-

ентированного,  адаптированного,  развивающего  обучения,  которые  в  Б о л ь ш е й

степени способствуют формированию не только профессионально  з н а ю щ е г о  спе-

циалиста, но и высоко интеллектуального, образованного человека.  Ч т о б ы  реали-

зовать  эти  идеи,  необходимо  повышать  научно-методический  уровень  преподава-

ния, при этом от предметно-содержательного метода изложения  м а т е р и а л а  следу-

ет  переходить  к  широкому  использованию  интегративных  связей,  г д е  п р и н ц и п

межпредметных связей становится ведущим.

В  последнее время проблема межпредметных связей  ( М П С ) п о л у ч и л а  даль-

нейшее  развитие  в  трудах:  психологов  (Г.А.  Берулава,  Е Л . К а б а н о в а - М е л л е р ,

НА.  Менчинская);  педагогов  и  методистов  (МЛ. Берулава,  Г.Г.  Граматов,

НВ. Груздева,  ИД Зверев,  ДМ.Кирюшкин,  В .Н.Максимова,  А.В.  П е т р о в ,

Н.И. Резник, В.Н. Ретюнский, А.В. Усова, В.Н. Федорова, И.П. Я к о в л е в ) . Различ-

ные  аспекты  МПС  нашли  отражение  в  диссертационных  работах  по  методике

преподавания  физики:  С.Л.  Бабиной,  А.А.  Боброва,  Е.С.Валович,  A.И.  Г у р ь е в а ,

М.Д. Даммер, Ю.Л. Дика, В.С. Елагиной, С.П. Злобиной, В.Р.  Ильченок,  И.С.  Ка-

расовой,  Ц.Б.Кац,  С.А.Крестникова,  В.Н.  Максимовой,  Э.  М а м б е т а к у н о в а ,

T.Е. Романовой, А.Ю. Румянцева, В.С.Самойлова,  С.А.Старченко,  Б.Л.  Т е в л и н а ,

Н.Н. Тулькибаевой, В.Д.Хомутского, В.Н. Янцена,  О.А.  Яворука  и  других.  Не-



Проблема МГТС  в педагогике не нова, она имеет достаточно длительную

историю развития от концепций Я А. Коменского, К Д. Ушинского, НК. Круп

ской  до идей В.Н.. Федоровой, А.В. Усовой, В.Н. Максимовой, получивших во-

площение в теоретических основах их организации и реализации. В  настоящее

время  большая часть научных исследований, в том числе диссертационных, по

священа  средней школе. При этом  все авторы  отмечают, что применительно

высшей  школе проблема МПС требует дополнительного исследования, потом

ч т о процесс обучения студентов в вузе имеет свои особенности и специфику п

сравнению  с учебно-воспитательным процессом в школе.

Анализ  работ в рассматриваемой области позволил выделить важнейши

вопpocы  теории и практики МПС, требующие  исследования, а задачи  - разре

шения.  Недостаточно разработаны в настоящее время уровни и формы реализа

ции  МПС физики и математики для обучения студентов в педагогическом вуз

не  определены  их  процессуальные  и  нормативные  функции.  Программы  выс

шей  школы  по естественно-математическим  дисциплинам  не  нацеливают  пре

. п о д а в а т е л е й и студентов на осуществление МПС, поэтому на практике учеб

познавательная  деятельность  по  осуществлению  связи физики  с  математике

н о с и т  поверхностный, случайный, декларативный характер, при этом сведе

о  ведущей роли математики в  развитии физики раскрываются  не  в полной ме

Выделенные  недостатки  имеют  характер  противоречий  между  тем,  чт

д о л ж н о быть и тем, что есть на самом деле, иным и словам и:  1) между пре дм

ным  обучением  и необходимостью формирования  целостного представления

м и р е ;  2) необходимостью разработки нормативных и процессуальных функ

МПС  физики  с  математикой  в  системе  развивающего обучения  физике  в  педв

зе  и  недостаточной  разработанностью  методики  и  технологии  реализации  эт

с в я з е й ;  3)между  осознанием  необходимости  реализации  межпредметных  св

зей  физики с математикой и слабой методической подготовкой студентов к

осуществлению  на практике.

Данные  противоречия  позволяют  сформулировать  проблему  исследо

ния:  недостаточная  разработанность  методики  реализации  межпредметнь



связей при обучении студентов в вузе приводит к тому, что они самостоятельно

не могут переносить знания из математики в физику на основе принципа меж-

предметных связей.

Для решения вышеназванной проблемы требуется специальная подготов-

ка  студентов  в  педвузе,  поэтому сохраняется  актуальность  исследования  со-

стояния МПС физики с математикой в содержании и структуре обучения сту-

дентов физике.  Решение  данной  проблемы  требует  разработки  соответствую-

щей  технологии  использования  принципа  межпредметных  связей  в  учебном

процессе по ф шике в вузе.

Важность  и актуальность рассматриваемой проблемы  и связанных с  ней

противоречий  в  теории  и  методике  обучения  физике  послужили  основанием

для  определения  темы  нашего  исследования:  «Методика  осуществления  меж-

предметных связей физики с математикой в условиях комплексной технологии

обучения  студентов  педвуза».

Цель  исследования «заключается  в  разработке  методики  реализации

межпредметных связей физики с математикой в  педвузе, а также в выявлении

способов и средств повышения качества знаний студентов по физике и умений

осуществлять студентам и МПС в условиях комплексной технологии обучения.

Объектом  исследования  послужил  процесс  обучения  студентов физике

в педвузе в условиях реализации межпредметных связей физики и математики.

Предметом  исследования  являются  нормативные  и  процессуальные

функции межпредметных связей физики с математикой в педвузе, а также тех-

нология обучения физике, в основе которой лежит взаимосвязанная триада «за-

дача - диалог - игра».

Цель, объект и предмет исследования позволили сформулировать гипоте-

зу: качество знаний студентов по физике и их подготовленность к осуществле-

нию межпредметных связей в школе будут более результативными, если:

-  в процессе обучения физике будут планомерно и систематически осуществ-

ляться нормативные и процессуальные функции межпредметных связей фи-

зики с математикой;
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-  в  основу методики  реализации межпредметных связей физики с математи-

кой  положить  разработанную  нами  комплексную технологию  обучения  на-

основе  взаимосвязанной  триады «задача-диалог-игра»,  позволяющую  ис-

пользовать достоинства каждого из трех базовых ее компонентов в развитии

предметных, методологических и частно дидактических знаний студентов;

-  в процессе обучения физике знакомить студентов с обобщенными методами

и  приемами осуществления межпредметных связей физики с математикой,

позволяющими осознанно переносить их в новую для них ситуацию, напри-

мер, в школьную.

В соответствии с целью и гипотезой исследования в работе были постав-

лены следующие задачи:

-  изучить  состояние  исследуемой  проблемы  в  дидактике  физики,  а  также  в

практике обучения студентов в педвузе;

-  разработать модель  учебного  процесса  при  обучении  студентов  в  педвузе,

включив  в  нее  нормативные  и  процессуальные  функции  принципа МПС

физики с математикой;

-  разработать технологию обучения  студентов решению физических задач  на

основе использования триады  «задача-диалог-игра»;

-  выявить влияние  разработанной методики  на  качество методологических и

частнодидактических  знаний  студентов  по  физике,  умений  осуществлять

МПС, а также на умение решать физические задачи.

Методологическую основу исследования составили; на философская

уровне  - теории  познания,  деятельности  и  развития;  на  обще дидактическом

уровне  - принцип  межпредметных связей,  дидактические  условия  реализации

межпредметных  связей;  на  частнодидактическом  уровне  -  системный,  дея-

тельностный и технологический подходы.

Для  решения  поставленных в  работе задач  использовались  следующие

методы исследования: анализ философской, психолого-педагогической, науч-

но-методической, учебной литературы и нормативных документов по проблеме

исследования;  анализ  учебных  планов,  программ  по  физике  и  математике,
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учебно-методических  пособий;  изучение  опыта  работы  преподавателей,  педа-

гогический эксперимент во всех его формах (констатирующий, пробный, обу-

чающий,  контрольный)  по  проверке  эффективности  предлагаемой методики

реализации МПС физики и математики; метод теоретического моделирования;

статистические методы обработки результатов педагогического эксперимента.

Решение поставленных задач осуществлялось в четыре этапа:

I  этап  (1997 -  1998  уч. г.) включал в  себя  анализ  состояния  исследуемой  про-

блемы  в педагогической науке и практике обучения в педвузе с целью опреде-

ления объекта, предмета, гипотезы и задач исследования. Разработан план про-

ведения исследования, осуществлен констатирующий эксперимент.

II этап (1998 - 1999 уч. г.) включал в себя организацию и проведение  пробного

эксперимента с  целью  проверки основных  положений гипотезы  исследования

на основе трех базовыхтехнологий: 1) задачной, 2) диалоговой, 3) игровой.

III  этап  (1999 - 2001  гг.) включал  в  себя  систематический  обучающий экспе-

римент с  целью проверки эффективности разработанной методики, анализ  ре-

зультатов эксперимента и оформление диссертационного исследования.

IV этап исследования  (2001  - 2003 г г.) включал в  себя  контрольный экспери-

мент с целью оценки достоверности результатов исследования; подведения ос-

новных его итогов; формулирования выводов и завершения работы  по оформ-

лению диссертации.

Научная новизна исследования заключается в:

-  разработке методики осуществления МПС физики с математикой, предпола-

гающей:  выявление  специфики  нормативных  и  процессуальных  функций

межпредметных связей физики с математикой при обучении студентов  пед-

вуза; конструирование новой комплексной технологии осуществления МПС

на основе взаимосвязанной триады «задача - диалог - игра»;

-  разработке классификации задач межпредметного характера на основе мето-

дологических функций математики в физике и методики реализацииМПС в

их решении.
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Теоретическая значимость исследования состоит:

-  в  построении  модели  реализации  МПС  физики  с  математикой  на  основе

триады  «задача - диалог  -  игра»;

-  в  разработке  нормативных  и  процессуальных  функций  принципа

межпредметных связей физики с математикой;

-  в теоретическом обосновании целесообразности и необходимости специаль-

но организованной подготовки студентов  педвуза к деятельности по реали-

зации МПС физики с математикой.

Практическая значимость исследования состоит:

-  в  выявлении  путей  и  средств  реализации МПС физики и математики  при

обучении студентов физике в педвузе;

-  в  разработке  методики  реализации  МПС  физики  и  математики  при

формировании у студентов умения решать физические задачи;

-  в  разработке  комплекса задач  (в  том  числе  имеющих  диалоговую  форму),

которые соответствуют предложенной классификации;

-  в  разработке  методических  пособий  и  практических  рекомендаций  по

реализации МПС физики и математики;

-  во внедрении результатов исследования в практику работы кафедры физики

и МПФ Горно-Алтайского государственного университета, кафедры физики

Республиканского института повышения квалификации работников образо-

вания и в практику работы школ Республики Алтай.

-  в положительном  влиянии реализации разработанной методики на качество

знаний студентов по физике и умение решать физические задачи.

Обоснованность  и достоверпость  полученных результатов  и  выводов

диссертационного  исследования  обеспечивается  выбором  методов  исследова-

ния,  адекватных  поставленным  задачам; длительностью  педагогического экс-

перимента во всех его видах;  использованием  методов математической стати-

стики для обработки экспериментальных данных, а также воспроизводимостью

результатов эксперимента в различные годы обучения.
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На защиту выносится:

1.  Методика обучения студентов физике в педвузе, ориентированная на плано-

мерное  и  систематическое  осуществление  нормативных  и  процессуальных

функций межпредметных связей физики с математикой.

2.  Технология  осуществления МПС  физики с  математикой,  основанная  на  ис-

пользовании взаимосвязанной триады  «задача-диалог-игра», направленная на

повышение качества знаний студентов по физике и способствующая их подго-

товке к деятельности по осуществлению межпредметных связей в школе.

3.  Теоретическое  обоснование  необходимости  специально  организованной

деятельности по обучению студентов педвуза обобщенным  приемам  и мето-

дам реализации межпредметных связей физики с математикой.

Апробация  результатов исследования:

Теоретические выводы  и практические результаты  исследования исполь-

зовались при написании, методических пособий и рекомендаций для преподава-

телей  и  учителей.  Материалы  исследования  докладывались  на  30  научно-

методических конференциях, семинарах  и совещаниях,  наиболее значимые  из

них:  Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Инновационные  про-

цессы в системе современного образования»  (Республика Алтай,  16 - 20 августа

1999 г.); ХХХШ зональная конференция  преподавателей физики, МПФ, астро-

номии  и технологических  дисциплин  «Подготовка  студентов  к  исследователь-

ской деятельности»  (г. Новосибирск,  10-11  октября 2000 г.); Международная

научно-практическая конференция «Роль межпредметных связей в системе раз-

вивающего обучения»  (Республика Алтай, 21  - 25  августа 2001г.); VH, VIII,  IX,

X Всероссийские научно-практические конференции «Методология  и методика

формирования  научных понятий у учащихся школ и студентов вузов»  (г. Челя-

бинск, май 2000,2001,2002,2003  г г.); XXXVI Зональная  конференция  препода-

вателей физики, методики преподавания физики, астрономии и технологических

дисциплин  педвузов  Урала, Сибири  и Дальнего Востока  по  проблеме  «Подго-

товка учителя к реализации профильного обучения в средней школе» (г. Новоси-

бирск, 2 октября 2003 г.).
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СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литера-

туры  и приложения. Основной текст занимает  169 страниц, содержит 31  рису-

нок и 7 таблиц. Приложения занимают 89 страниц. Библиография включает 201

наименование.

Во  введении обоснована актуальность темы  диссертации;  определены  и

сформулированы  цель, объект, предмет, гипотеза, задачи и методы  исследова-

ния; рассмотрены этапы  исследования, его теоретическая и  практическая зна-

чимость, научная новизна; сформулированы положения, выносимые на защиту,

описаны апробация и внедрение результатов исследования.

В  первой главе  «Межпредметные связи в  системе развивающего обуче-

ния студентов в педвузе» анализируется роль математики в современной физи-

ке и показывается, почему весьма большое значение в обучении физике имеют

межпредметные связи физики с математикой.

В этой главе анализируются сущность и значение межпредметных связей,

их определения. Мы считаем, что определений межпредметных связей должно

быть  несколько, которые отличаются друг от друга соответствующими основа-

ниями.

С точки зрения общей дидактики, межпредметные связи мы  рассматри-

ваем  как  основополагающий  дидактический  принцип,  определяющий  систему

содержательных и процессуальных связей при изучении различных учебных

предметов, создающий условия для формирования научного мировоззрения, вы-

ступая как форма проявления межнаучных знаний, отражающих всеобщую

связь явлений; формирующий диалектический стиль мышления в конкретном

учебном предмете и реализующийся через систему своих сущностных, норма-

тивных и процессуальных функций.

С  точки зрения  частной  дидактики межпредметные  связи,  по  нашему

мнению,  выступают  в  качестве  дидактического  принцпа,  управляющего
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формированием и развитием диалектического мышления; создающего меж-

предметную структуру учебных знаний; разрешающего противоречие между

предметным обучением и формированием целостного представления о мире

без потери качественных особенностей изучаемого предмета.

В связи с этим  проблема МПС в системе развивающего обучения приоб-

ретает особую теоретическую  и практическую  ценность. Для того,  чтобы  мас-

совая  школа могла  использовать  положительные  результаты такого  подхода  к

межпредметным связям, необходимы соответствующие исследования на уровне

высшей  школы,  разработка  методики  реализации МПС  в  новых  условиях  и

подготовка специалистов, способных и готовых внедрять ее в практику школь-

ного обучения.

В  работе  представлены  сущностные,  нормативные  и  процессуальные

функции МПС и разработаны дополнительно нормативные требования к реали-

зации МПС физики и математики.  Межпредметная структура учебных зна-

ний в этом случае становится реальным  отражением  нормативных функ-

ций основополагающего принципа МПС.

Проведенный анализ результатов  констатирующего эксперимента  позво-

лил нам  подтвердить актуальность проблемы межпредметных связей физики и

математики в современном образовании, понять одну из существенных причин

низкого качества практических знаний учащихся школ и студентов по физике.

Во второй главе  «Методические  условия  и средства реализации меж-

предметных  связей  физики  и  математики  при  обучении  студентов  физике  в

педвузе»  разработана,  обоснована  и  изложена методика  осуществления МПС

физики с математикой при обучении студентов физике в педвузе. Вместе с ди-

дактической  системой методика  отражает  новую  образовательную  политику  -

переход от педагогики грамотности к педагогике развития, к системному виде-

нию педагогической деятельности учителей. Такое обучение строится на осно-

ве трех базовых технологий:  1)задачной, связанной с представлением  элемен-

тов содержания  образования  в виде разноуровневых личностно ориентирован-

ных задач; 2) диалоговой, связанной с созданием дидактико-коммуникативной
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среды,  обеспечивающей  субъектно-смысловое  общение,  рефлексию,  самореа-

лизацию личности; 3) игровой, обеспечивающей имитацию условий, способст-

вующих формированию  необходимых умений будущего учителя  при  решении

физических задач. Все они относятся к рефлексивно-инновационным техноло-

гиям; При этом рефлексия вырабатывается как в плане предметных, методоло-

гических, так и профессиональных знаний.

Такой  ком апекс  технологий  способствует  активному  использованию  в

обучении связей и отношений, что явилось основным аргументом в его выборе

для эффективной реализации МПС физики с математикой при подготовке бу-

дущих учителей физики в педвузе.

Специфическая методика  обучения  студентов физике  с  ориентацией  на

связи с математикой требует и разработки дидактического материала, соответ-

ствующего этой методике. В  рамках базовых технологий  в работе  предложена

классификация физических задач межпредметного содержания, в которую вхо-

дят следующие основные виды задач: на нахождение функций состояния с по-

следующим определением  их физической сущности; на нахождение законов, с

последующим  определением  их физической сущности; на анализ конкурирую-

щих аксиоматик различных теорий одной и той же предметной области; на ис-

пользование математических моделей и др. В соответствии с этой классифика-

цией разработан комплекс задач, в том числе диалогового характера, задач, ре-

шаемых  студентами  по  обобщенному  плану,  включающему  использование  не

только предметных, но и методологических, а также профессиональных знаний

для  решения предлагаемых задач в виде диалога.

В третьей главе «Организация и результаты  педагогического эксперимен-

та»  для  организации  и  проведения  педагогического  эксперимента  нами  была

разработана его структура, содержащая:  основание  педагогического экспери-

мента, включающее дидактическую систему реализации МПС; ядро  педагоги-

ческого эксперимента, включающее методику реализации МПС физики и ма-

тематики;  следствия  педагогического  эксперимента,  определяющие  эффек-
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тивность исследуемой методики на базе критериев и уровней сформированности

готовности специалистов к реализации МПС при обучении физике (рис.1).

Рис 1. Структурная схема педагогического эксперимента

Из сравнения результатов констатирующего и обучающего экспериментов

по  имеющимся у студентов трудностям при решении физических задач (рис.2 и

рис. 3) следует, что при использовании разработанной  нами методики реализа-
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ции  межпредметных связей  физики  и  математики  в условиях развивающего  обу-

чения  существенно  повысилась  роль  математики  и  эффективность  ее  примене-

ния  при  решении  студентами физических задач, что  в  конечном счете привело  к

повышению качества знаний и умений студентов при обучении физике.

Рис  2  Основные трудности  при решении физических задач  (констатирующий  эксперимент)

Рис  3  Основные  трудности  при решении физических задач (обучающий эксперимент)



Все  это  говорит  о  том,  что  разработанная  нами методика  реализации

МПС физики и математики в условиях развивающего обучения при подготовке

учителей физики в вузе оказывается весьмаэффективной.

Для  определения эффективности реализации  разработанной  методики

осуществления МПС физики с математикой при подготовке учителей физики в

педвузе были выделены четыре уровня сформированности специалистов, соот-

ветствующие различной степени их подготовки:

1 уровень (репродуктивный) предполагает наличие знаний фактического мате-

риала по предмету, однако знания не носят межпредметный характер (Студен-

ты не в состоянии "видеть" и устанавливать связи между физикой и математи-

кой. Решение физических задач осуществляется под жёстким руководством и с

максимальной помощью преподавателя. Знания применяются по образцу).

2 уровень (продуктивный) включает элементы межпредметных знаний фюики

и математики, однако межпредметные связи выступают в основном  на уровне

формального использования математического аппарата в физике (Студенты хо-

рошо осваивают межпредметные алгоритмы решения задач, предлагаемых пре-

подавателем, но сами разрабатывать подобные алгоритмы затрудняются. Меж-

предметные  знания  физики  и математики  выступают  в  основном  на  уровне

формального использования математического аппарата в физике).

3 уровень  (эвристический) предполагает, что студенты самостоятельно уста-

навливают разнообразные МПС физики и математики и связывают их со своей

будущей  профессиональной  деятельностью  (Студенты  самостоятельно  уста-

навливают  необходимые для  решения  физических задач связи с математикой,

разрабатывают сами алгоритмы решения задач и выделяют в них методические

аспекты, связанные с будущей профессиональной деятельностью и реализацией

МПС при обучении учащихся в школе).

4 уровень  (креативный) характеризуется тем, что студенты самостоятельно в

рамках личностно  ориентированного обучения эффективно  используют  пред-

метные, методологические, общедидактические и методические знания даже в

нестандартных ситуациях, проявляя рефлексию и творчество в  использовании
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межпредметных связей физики и математики  (Студенты  самостоятельно  и  про-

фессионально  используют предметные, методологические, дидактические  и ме-

тодические  знания  даже  в  нестандартных  ситуациях,  проявляя  рефлексию  и

творчество в  использовании МПС  физики  и математики  при решении физиче-

ских  задач)

Для  рассмотрения  результатов  сформированности  предметных  и  методо-

логических  межпредметных  знаний  физики  и  математики,  необходимых  для

успешного  решения  физических  задач,  в  качестве  контрольного  эксперимента

был  проведен тест  по решению  разноуровневых задач, алгоритм  которого  пред-

ставляется  в виде:  1) раскрыть физическое  содержание задачи;  2)выявить  роль

математики в  решении  данной задачи;  3) составить  алгоритм  решения  данной

задачи;  4) проверить  правильность  конечной расчетной формулы  в задаче  через

анализ  размерности  обеих  частей  равенства;  5)  решить  задачу;  6)  проверить

правильность  решения;  7) на  базе  решения  задачи  и  пунктов  1,2,3,4  построить

соответствующую  диалоговую  задачу  с  использованием  различных  систем

единиц и связей между ними.

Используя указанный алгоритм  и  опираясь  на  разработанные  нами кри-

терии  эффективности,  было  получено  распределение  студентов  по  разным

уровням  сформированности  умений  решать  физические  задачи межпредметно-

го содержания  (Табл  1).

Сравнительные  данные об уровне  сформированности умений  решать фи-

зические  задачи  межпредметного  содержания  у  студентов  контрольных  и  экс-

периментальных  групп  на  завершающем  этапе  педагогического  эксперимента

подтвердили  гипотезу  о  значимых  изменениях,  которые  произошли  в  уровнях

развития мышления  в ходе экспериментального обучения. На это указывает тот

факт,  что  к  концу  эксперимента  порядка  25%  студентов  экспериментальной

группы  достигают  четвертого  (креативного) уровня  сформированности умения

решать физические  задачи межпредметного  содержания,  в  то  время  как  в  кон-

трольной группе  их число значительно ниже.
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Оценка  достоверности  полученных  результатов  педагогического  экспе-

римента  осуществлялась  по  критерию  «хи-квадрат»  на  уровне  значимости

= 0,05.  При  этом  расчет  Тнабл.  (38,97)  и  Ткрит.  (7,85)  показывает,  что

Тнабл. >  Ткрит,  что  подтверждает  выдвинутую  гипотезу  о  положительном

влиянии разработанной намиметодики на качество предметных, методологиче-

ских и частнодидактических знаний студентов и умений осуществлять МГТС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненное  диссертационное  исследование  посвящено методике  реа-

лизации межпредметных связей физики с математикой в условиях комплексной

технологии  обучения  студентов физике  в  педвузе. Проведенное теоретическое

и  экспериментальное  исследование  подтверждает  выдвинутую  гипотезу  и  по-

зволяет сформулировать  следующие  выводы:

1.  Существующая  в  настоящее  время система  подготовки учителей физики

в  педвузе  не  обеспечивает  должного  роста  уровня  их  профессионально-

методической  подготовки  к  реализации  межпредметных связей физики с мате-
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матикой в  практике  преподавания физики в школе. Учителями и студентами не

полностью  осознаются  гносеологические,  методологические,  дидактические  и

др.  аспекты  межпредметных  связей.  Поэтому  необходима  специальная  подго-

товка  будущих учителей  в  педвузе  к  деятельности  по  реализации МПС  физики

с математикой.

2.  В  работе  обосновывается  идея,  что  межпредмеетные  связи в  системе  раз-

вивающего  обучения  приобретают  статус  дидактического  принципа,  реализа-

ция  которого  в  процессе  обучения  физике  студентов  педвуза  приводит  к  фор-

мированию  и  развитию  современного  естественнонаучного  диалектического

мышления, носящего  интегративный характер.

3.  Учитывая, что в развивающем  обучении  происходит смена  приоритетов -

от  усвоения  готовых знаний  к  самостоятельной  активной  познавательной  дея-

тельности  студентов  с  учетом  их  особенностей  и  возможностей,  мы  пришли  к

выводу,  что для  решения  этой  проблемы  нужно  использовать различные техно-

логии обучения  во  взаимосвязи.  В  работе  предлагается  для этих  целей методи-

ка, построенная  на основе  комплексной технологии- «задача-диалог-игра». Все

указанные  базовые  технологии  обучения  относятся  к  рефлексивно-

инновационным.  При  этом  в  педагогическом  вузе  рефлексия  вырабатывается

как в плане  предметных, методологических, так и профессиональных знаний.

4.  Для  использования  предлагаемой  в  работе  методики  реализации  МПС

физики с математикой  разработан дидактический комплекс,  включающий  в  се-

бя:  диалоговые,  полилоговые  и  классические  задачи  межпредметного  характе-

ра;  учебные  пособия  по  курсу  общей  физики  и  по  спецкурсу  «Роль  межпред-

метных  связей  в  системе  современного  образования»;  алгоритмы  (обобщенные

планы)  для  разработки  диалоговых  задач  с  использованием  межпредметных

связей физики  и математики.  Базой  для  построения  комплекса задач межпред-

метного  характера  является  разработанная  классификация  физических  задач,

основанная  на  различных  методологических  функциях  математики  в  физике:

раскрытие  диалектического  единства  формы  и  содержания;  реализация  эври-

стической  функции  математического  аппарата;  раскрытие  сущности математи-
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ки  как  языка  современной  науки;  использование  математических  алгоритмов

при решении физических задач  и др.

5.  В  ходе  педагогического  эксперимента  подтвердилось  предположение  об

эффективности методики  реализации межпредметных связей физики  и матема-

тики, основанной на использовании дидактического  принципа МПС с его нор-

мативным и и  процессуальным и функциям и и  комплексной технологии - «зада-

ча-диалог -игра»,  подкрепленной  соответствующими  дидактическими  средства-

ми.  Результаты  эксперимента  свидетельствуют  о  положительном  влиянии  дан-

ной методики  на  качество  предметных, методологических и  профессиональных

знаний  и  умений  студентов,  на  повышение  уровня  их  продуктивных  и творче-

ских  способностей.

6.  Полученные результат углубляют понимание  сущности МПС, их роли в

формировании  и развитии  познавательных способностей студентов; расширяют

представление  о  возможных  путях  совершенствования  учебных  занятий  меж-

предметного  характера,  а  основные  положения  работы  могут  стать  базовыми

при  разработке  общей методики  и технологии  подготовки  специалистов  в  пед-

вузе  для  средней  школы  с  ориентацией  на  систематическую  и  целенаправлен-

ную реализацию МПС  в образовании.

Диссертантом  опубликовано  по  теме  исследования  24  работы  общим

объемом  30,6  п л .  Основные  идеи,  результаты  и выводы  исследования  изложе-

ны  в  следующих  публикациях:

Учебные  и.методические  пособия

1.  Учись решать задачи: Учебное  пособие. - Бийск: БПГИ,  1992. -  107 с  (в со-

авторстве с И.Ш.Миркиным).

2.  Роль межпредметных связей в системе современного образования: Посо-

бие  к  спецкурсу. - Горно-Алтайск: ПАНИ,  2002. - 72  с.

3.  Дидактический материал  по реализации межпредметных связей физики и

математики  для  студентов  физико-математического  факультета:  Учебно-

методическое  пособие. - Горно-Алтайск: ПАНИ, 2003. -  144 с.

19



4.  Методика межпредметного обучения  и средства  ее  реализации: Учебно-

методическое пособие. - Горно-Алтайск: ПАНИ, 2003. - 150 с.

5  Комплексная технология «задача - диалог - игра»  и средства ее реализа-

ции: Учебное пособие. - Горно-Алтайск: ПАНИ, 2003. - 65 с.
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