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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность  исследования

Стандарт  высшего  профессионального  образования  в  педагогическом

вузе  по  специальности  физика  (квалификация  -  учитель  физики)  выдвигает

ряд требований к уровню профессиональной подготовки учителя физики, ко-

торый  призван  реализовать цели общего физического образования  в средней

школе.  Исходя  из принципа профессиональной  направленности  основными

целями содержания обучения в курсе обшей физики являются: формирование

системных  знаний  физических  теорий  в  диалектическом  единстве  методов

научного познания (эмпирических, теоретических и общелогических); знания

содержательной  структуры  физических  теорий;  знания  учебно-

познавательных действий  и способов осуществления деятельности - познава-

тельных операций - в целях понимания сущностного содержания физических

теорий; формирование знаний о современной физической картине мира; фор-

мирование  естественнонаучного  мировоззрения  и  воспитание  научного

мышления.  В  курсе общей  физики  формируются  навыки  организации  и по-

становки эксперимента, навыки решения и анализа физических задач.

Элементами  методической  системы  обучения  физике  являются:  цели

обучения,  содержание  физического  образования,  методы,  формы  и  средства

обучения.  Особенности  методической  системы  обучения  физике  в  высшей

педагогической школе, в отличие от средней, педагогической наукой изучены

не полно, и исследований по этой методической проблеме мало.

Профессиональное  физическое  образование  будущего  учителя  физики

начинается  с  изучения  классической  механики  -  важнейшей  фундаменталь-

ной физической теории, лежащей в основании современной физической нау-

ки. При изучении классической механики формируются знания современных

научных  методов  познания  природы.  В  профессиональном  аспекте  важно

также то, что в курсе общей физики классическая механика излагается, как и

в  средней  школе,  в  ее ньютоновском  формализме  (формализмы Лагранжа и

Гамильтона рассматриваются в курсе теоретической физики).

В  методической  системе  обучения  классической  механике  должны

быть  отражены  системно-структурные  свойства  этой  теории,  методология

системного подхода в обучении в соответствии с гносеологической цепочкой

от чувственно-конкретного  к эмпирически-абстрактному, далее -  от теорети-

чески-абстрактного  к  теоретически-конкретному.  При  таком  подходе  в  обу-

чении закладываются основы дальнейшего формирования системных  знаний

физических теории, развития научного мышления будущего учителя.

На начальном этапе процесса приобретения  студентом  профессиональ-

ного  физического  образования  неприемлемо  формализованное  изложение

фундаментальных  теоретических  объектов  и  законов  концептуального  ядра

физической  теории  и  дальнейшее  дедуктивное
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ное построение  курса общей физики детерминируется  закономерностями ус-

воения  учебного  материала,  диктуемыми  предметно-материальными  усло-

виями  происхождения  концептуальных  понятий  и  законов  физической  тео-

рии.  Вместе  с тем  в традиционных  курсах  изложение  концептуальных  основ

теории  проводится  без должного анализа их структуры  и содержания, преоб-

ладает  информационно-рецептурный  стиль  построения  концептуального

учебного  материала.  Практически  отсутствует  анализ  логического  генезиса

формирования  в теории фундаментальных понятий, законов и используемых

методов познания. В учебной литературе нет четкого указания места понятий

и законов в содержательной структуре теории, что размывает логическое раз-

личие  эмпирических  и  теоретических  законов,  различие  фундаментальных

законов  теории  и  их  теоретических  следствий.  Неразработанность  данных

методических  вопросов  отражается  в  содержании  большинства  учебников  и

учебных пособий по курсу общей физики.

Классическая  механика  является  концептуальной  системой  -  системой

физических понятий  и законов,  которые оперируют модельными  объектами.

Вне  системы  знаний  сами  по  себе  понятия  и  законы  утрачивают  содержа-

тельный  смысл  и объяснительные функции.  В  курсах общей  физики -  Аста-

хов А.В. Курс физики. Т.1.  Механика.  Кинетическая теория  материи;  Сиву-

хин Д.В. Общий курс физики. Т.1. Механика - проведен анализ сущностного

содержания  концептуального  ядра классической  механики.  Однако  заметим,

перечисленные  учебники  предназначены  для  студентов  втузов  и  классиче-

ских университетов.

Игнорирование в курсе общей физики гипотетико-дедуктивной органи-

зации физической теории  как системы  научного знания, чрезмерный акцент

на  эмпирическом  основании  физических  теорий,  невольная  абсолютизация

эмпирических методов познания приводит к представлению о физике как на-

боре  эмпирических  фактов,  разрозненных  теоретических  утверждений,  ре-

цептов  решения  частных  задач,  к  размыванию  содержательной  структуры

физической теории как системы научного знания. При организации познава-

тельной  деятельности  студента  с  акцентом  на  эмпирику  трудно  говорить  о

формировании  системных  знаний  теоретических  обобщений,  выраженных  в

концептуальных физических понятиях и законах и составляющих основу фи-

зической теории, о воспитании теоретического мышления.

В  соответствии  с  диалектическим  принципом  единства  системы  науч-

ных знаний и методов познания, в учебном курсе физической теории должны

найти  отражение  общелогнческие,  теоретические,  эмпирические  и  частные

методы  научного  познания  физического  мира.  Физические  теории,  будучи

усвоенными,  сами  приобретает  функции  метода  получения  новых  знаний  и

источника творческого  подхода  в  организации  учителем  процесса  обучения.

Знание  системных  свойств  теории,  взаимосвязи  системы  знаний  и  методов

познания  позволяют учителю  творчески  и  методически  эффективно  решать

задачи формирования системных знаний и научного мышления учащихся.
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В  традиционных  курсах  общей  физики  основное  внимание  уделяется

формально-логическим  способам  обобщения:  индуктивным  обобщениям

экспериментальных данных, выраженных эмпирическими законами (эмпири-

чески-абстрактное  в  гносеологической  цепочке  познания);  дедуктивным  вы-

водам  следствий  ядра  теории  (теоретически-конкретное).  Однако  содержа-

тельный  анализ  логики  формирования  ядра  физической  теории  (теоретиче-

ски-абстрактное)  выражен  слабо.  Фундаментальные законы  физической тео-

рии,  входящие  в  концептуальное ядро, не могут быть сформированы  исклю-

чительно  методом  формально-логических  обобщений,  если  суждения  и  умо-

заключения  строятся  на  основе  существующих  верных  посылок.  Законы  о

сущностных, эмпирически ненаблюдаемых связях  и свойствах реальных объ-

ектов  рождаются  на  основе  активного  поиска  с  использованием  не  только

формальной логики, но и применением в познании диалектической логики, в

диалектической  взаимосвязи  эмпирического  и  теоретического  методов  по-

знания.  Диалектические методы формирования концептуальных основ физи-

ческой теории,  методология  научного  познания  не  нашли должного отраже-

ния в учебной литературе по курсу общей физики.

Формирование системных  научных знаний, развитие  научного  мышле-

ния  студента  осуществляется  в  процессе  углубленного  и  детализированного

теоретического  анализа содержания  и  структуры  изучаемых  физических тео-

рий.  Одним  из  важнейших  условий  успешного  решения  этих  методических

задач  является  формирование  познавательных действий  по  усвоению  содер-

жания физических понятий и законов, теории в целом в лекционном курсе, на

семинарских  и  практических занятиях,  в лабораторном  практикуме,  в  само-

стоятельной  работе  посредством  адекватно  сформулированных  учебных  за-

даний.

В  целом  проблема  исследования  выражается в том, чтобы привести  в

соответствие  содержание  физического  образования,  методы  и  средства  обу-

чения,  формы  организации  обучения  целям  и  задачам  профессионального

физического образования в педагогическом вузе.

Проблема  исследования  методической  системы  обучения,  обусловлен-

ная противоречиями в традиционном содержании физического образования в

курсе классической механики, - это противоречия между:

-  концептуальными  свойствами  ядра физической  теории  и  эмпириче-

ским  построением  учебного  материала  курса  классической  механики,  обу-

словленным  предметно-материальными  условиями  происхождения  концеп-

туальных физических понятий и законов;

-  задачей  развития  теоретического  мышления  и  эмпирическим  по-

строением курса общей физики;

-  системными  свойствами  классической  механики,  гипотетико-

дедуктивной  организацией знания  в этой теории  и отсутствием должного  их

отражения в учебном  курсе;
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-  диалектическими  связями элементов  содержательной  структуры  фи-

зической  теории  и  отсутствием  в  традиционных  курсах  четкого  различения

эмпирических  законов,  концептуальных  законов  ядра  теории  и  выводных

(дедуктивных) законов теории;

-  диалектическим принципом единства системы научных знаний и на-

учных  методов познания,  глубоким  сущностным содержанием  классической

механики и ограниченным, фрагментарным освещением теоретических мето-

дов познания в традиционных учебных курсах;

-  системными свойствами  методов познания, коррелирующих с физи-

ческой теорией как системой научного знания, и эмпирическим построением

курса классической механики.

Проблема  исследования,  обусловленная  противоречиями  между  мето-

дами,  средствами  и  формами  обучения  и  содержанием  образования,  -  это

противоречия между:

-  деятельностной  природой  научного  знания  и  информационно-

рецептурным построением курса общей физики;

-  акцентированным  применением  формально-логических  средств  в

обучении при игнорировании диалектического метода познания (диалектиче-

ской логики);

-  уровнем теоретических знаний выпускников средней школы и насы-

щенной  содержательной  познавательной  деятельностью  на  первом  курсе

обучения;

-  довольно большим объемом учебного материала курса общей физики

и требованием стандарта высшего профессионального педагогического обра-

зования по специальности физика.

Объектом  исследования  является  учебный  процесс  изучения  курса

общей физики в педагогическом вузе.

Предмет  исследования — система обучения  классической  механике  в

курсе общей физики педагогического вуза.

Цель исследования — обосновать и разработать методическую систему

обучения  классической  механике  курса общей  физики  педагогического  вуза

на основе теоретических обобщений.

Гипотеза  исследования.  Методическая  система  обучения  классиче-

ской механике в курсе общей физики педагогического вуза строится на осно-

ве  системно-структурированного  курса  классической  механике  в  ее  ньюто-

новском формализме, адекватного гипотетико-дедуктивной организации зна-

ния в физической теории, и деятельностного подхода в обучении, обеспечи-

вающего профессионально направленное формирование системных научных

знаний в единстве системы методов научного познания.

Для  реализации  и  проверки  гипотезы  выдвинуты  следующие  задачи

исследования методической системы обучения классической механике курса

общей физики в педагогическом вузе:
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1)  определить  системные  свойства,  гипотетико-дедуктивную  органи-

зацию знания  и содержательную структуру классической механики как физи-

ческой теории  и  как  непосредственного  источника содержания  курса общей

физики;

2)  провести  анализ  психолого-педагогических  концепций  деятельно-

сти,  видов  обобщения  в  обучении  и  определить с этих  позиций  содержание

обучения классической механике;

3)  разработать  модель  курса  классической  механики  педагогического

вуза  на  основе  системных  свойств  этой  теории,  деятельностного  подхода  в

обучении и профессиональной направленности физического образования бу-

дущего учителя в курсе общей физики;

4)  определить  структуру  демонстрационного  эксперимента  и  лабора-

торного  практикума,  усовершенствовать  систему  лабораторного  практикума

и требования к результатам обучения в этом практикуме;

5)  обосновать  структуру  и  требования  к  результатам  обучения  на  се-

минарских  и  практических  занятиях  по  курсу  классической  механики  на ос-

нове целей и содержания физического образования будущего учителя;

6)  обосновать  систему  учебных,  учебно-исследовательских  заданий  и

содержательную  структуру  самостоятельной  работы  студента  в  курсе  класси-

ческой механики;

7)  провести  педагогический  эксперимент  по  оценке  эффективности

разработанной  методической  системы  обучения  классической  механике  в

курсе общей физики.

Методология  и  теоретические  основы  исследования  методической

системы обучения классической механике в курсе общей физики.

Методология исследования.

Методическая система обучения физике является системой диалектиче-

ски взаимосвязанных компонентов - цели обучения, содержания образования,

методов,  средств  и  форм  обучения.  Методическая  система,  будучи  относи-

тельно самостоятельной, является открытой системой. Научное знание имеет

деятельностную  природу,  обусловливающую  деятельностный  подход  в  обу-

чении  как один  из  важнейших  факторов,  влияющих  на методическую  систе-

му обучения. Непосредственным источником содержания курса общей физи-

ки  является  физическая  теория  (как  концептуальная  система),  обладающая

своей  содержательной  структурой  научного  знания,  соответствующими  эле-

ментами структуры и формируемая методами познания. В этой связи методо-

логию исследования  методической системы обучения составляют:

-  диалектический метод, в частности, принцип единства системы и ме-

тода, и системно-структурный подход;

-  взаимосвязь  теории  и  практики  и  деятельностный  подход  в  обуче-

нии.

Теоретическую  базу  исследования  методической  системы  обучения  со-

ставляют:
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-  психологические  теории  деятельности  и  освоения  деятельности

обучаемыми;

-  система развивающего обучения;

-  психологические  принципы  построения  и  усвоения  учебного  мате-

риала;

-  относительная  самостоятельность  и  открытость  методической  систе-

мы  обучения  физике, связь методической системы обучения  с теоретически-

ми обобщениями в физических теориях.

Основные способы исследования: изучение литературных источников и

обобщение современной практики обучения курсу общей физики в педагоги-

ческом  вузе  и  курсу  физики  в  старших  классах  полной  средней  школы  для

обоснования  проблемы  исследования  и  формирования  подхода  к  решению

проблемы; выявление факторов, влияющих на формирование системных зна-

ний физических теорий, изучаемых  в  курсе общей физики;  применение раз-

личных  экспериментальных  методов  оценки  эффективности  методической

системы обучения (сравнительный анализ результатов обучения).

Новизна  исследования методической системы обучения заключается в

следующем:

1.  Обоснована  и  разработана  методическая  система  обучения  класси-

ческой  механике в  курсе общей  физики  педагогического  вуза на основе сис-

темных свойств  физической теории  и деятельностного  подхода в обучении  с

целью формирования знаний системных теоретических обобщений  в класси-

ческой механике и развития научного мышления студента.

2.  Определены  принципы  конструирования  содержания  и  структуры

курса  классической  механики  как  учебной  дисциплины  с  учетом  системно-

структурных свойств классической механики как физической теории, а также

предсказательной  функции  физической  теории,  формализуемой  понятиями

взаимодействия и состояния механической системы. Цель формирования сис-

темных  знаний  физической  теории  предлагается  реализовать  посредством

включения  в  содержание  учебного  курса  системных  свойств  классической

механики в соответствии с принципами научного познания, изложения учеб-

ного  материала в единстве системы научных знаний  и  методов научного по-

знания,  раскрытия  в  учебном  курсе  модельного  характера  классической  ме-

ханики как физической теории, логического генезиса физических понятий  и

законов.

3.  Непосредственным  источником  содержания обучения  классической

механике является  сама физическая теория, организованная  как гипотетико-

дедуктивная  модель  научного  знания.  Классическая  механика  является  сис-

темой  знания,  в  содержательной  структуре  которой  имеется  эмпирическое

основание теории, теоретическое концептуальное ядро  и дедуктивные теоре-

тические следствия. Следовательно, классическая механика должна изучаться

как  система  знания,  обладающая  гипотетико-дедуктивной  структурой  орга-

низации знания.
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4.  Установлена система эмпирических  и  теоретических  методов  науч-

ного  познания  в  классической  механике  в  соответствии  с  гносеологическим

циклом познания и в единстве формальной и диалектической логики.

5.  Изменение  содержания  курсов  естественнонаучного  цикла дисцип-

лин средней  школы  вновь актуализировало необходимость системной преем-

ственности  курса физики  средней  школы  и  курса общей физики педагогиче-

ского вуза.  В  процессе  изучения физики  в  средней  школе стоит задача фор-

мирования теоретических обобщений  на уровне физической теории как сис-

темы  понятий  и  законов.  С  целью  поэлементной  диагностики  и  коррекции

исходных  знаний  первокурсников  следует  включить  в  учебный  план  специ-

альности физика семестровый пропедевтический курс физики.

Теоретическая  значимость  исследования

1.  Впервые  научно  обоснована  методическая  система  обучения  клас-

сической  механике  в  курсе  общей  физики  педагогического  вуза, которая  оп-

ределяет  профессиональное  физическое  образование  будущего  учителя  фи-

зики.

2.  Формирование  знаний  сущностных  теоретических  обобщений,  на-

учного  мировоззрения  студентов  предполагает углубление теоретической  со-

ставляющей  курса классической  механики  в  общей  физике.  Структура и  со-

держание  учебного  курса  определяется  содержательной  структурой  физиче-

ской теории. Процесс обучения  классической механике отражает единство и

взаимосвязь системы научного знания и системы методов научного познания

механических  систем.

3.  Научное  познание  природы  определяется  гносеологической  цепоч-

кой от чувственно-конкретного  к эмпирически-абстрактному, далее - от тео-

ретически-абстрактного  к  теоретически-конкретному  и  от  него  к  практике.

Соответствующая  содержательная  структура классической механики как  сис-

темы  научного  знания  требует  различать  в  учебном  курсе  гносеологический

генезис  (логику  формирования)  эмпирических  обобщений,  концептуальных

обобщений ядра теории и дедуктивных следствий как теорий второго уровня

теоретического обобщения в сравнении с ядром теории.

4.  Деятельностная  природа  научного  познания  требует  отражения  в

учебном  процессе  поэтапной  обобщающей  познавательной  деятельности.

Эмпирические обобщения (эмпирически-абстрактное), выражаемые эмпири-

ческими законами, формируются индуктивным обобщением результатов экс-

перимента (чувственно-конкретное).  Концептуальные законы (теоретически-

абстрактное)  формируются  в  результате активной  познавательной деятельно-

сти с применением не только формальной логики, но и использованием в по-

знании  диалектического  метода  (диалектической  логики).  Концептуальные

законы  представляют  собой  теоретические  гипотезы  о  ненаблюдаемой  сущ-

ности  явления, которые по мере развития теории приобретают статус исход-

ных принципов (аксиом) теории. Дедуктивные следствия ядра теории (теоре-

тически-конкретное)  доступны  эмпирической  интерпретации.  Методы  обу-
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чения  (компонента методической системы)  формируют знания  обобщенных

познавательных  действий  и  соответствующих  операций,  необходимые  для

усвоения  содержания  теории,  проведения  учебных  и  научных  эксперимен-

тальных исследований, решения физических задач, выполнения курсовых ра-

бот и других видов самостоятельной работы.

Практическая значимость исследования

1.  Разработана  система  методических  условий  и  средств  формирова-

ния  теоретических  обобщений  при  изучении  классической  механики  курса

общей физики.

2.  Сконструирован  вариант системного  курса  классической  механики

как важнейшей составляющей методической системы обучения общей физи-

ке педагогического вуза, реализованный в учебном пособии по классической

механике курса общей физики с учетом специфики и целей профессиональ-

ного образования учителя физики.

3.  Разработаны  учебные  программы  курса общей  физики  педагогиче-

ского вуза и учебная программа спецкурса "Содержательная структура и сис-

темные свойства физических теорий".

4.  Определена система и структура учебных заданий в различных фор-

мах  обучения  -  в  лабораторном  практикуме,  практических.и  семинарских

занятиях, в самостоятельной работе. Система учебных заданий рассматрива-

ется  как важнейшее средство обучения, позволяющее на деятельностной ос-

нове формировать системные знания классической механики, умения приме-

нять знания  в самостоятельной учебно-познавательной  и  исследовательской

деятельности, в будущей профессиональной деятельности учителя физики.

5.  Даны методические рекомендации по формированию раздела меха-

ники курса физики средней школы и пропедевтического курса физики педа-

гогического вуза.

6.  Определены  и  обоснованы  требования  к  результатам  обучения

классической механике курса общей физики в соответствии с целями форми-

рования системных знаний в единстве с методами научного познания и раз-

вития научного мышления

Достоверность результатов исследования обеспечена, поскольку:

-опирается  на принципы диалектического  метода познания, достиже-

ния психолого-педагогических наук, современную концепцию теоретическо-

го обобщения в обучении, гносеологический и системно-структурный анализ

физической теории;

- подтверждена педагогическим. экспериментом и многолетней практи-

кой преподавания физики в средней школе и курса общей физики педагоги-

ческого вуза.

На защиту выносятся:

1.  Методическая  система  обучения  классической  механике  курса об-

щей физики педагогического вуза, ориентированная на формирование теоре-
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тических обобщений, научного мировоззрения  и на развитие научного мыш-

ления.

2.  Содержательная  модель  изучения  классической  механики  в  курсе

общей  физики  педагогического  вуза,  разработанная  на  основе  системно-

структурных  свойств  классической  механики,  гипотетико-дедуктивной  орга-

низации знания в этой теории и деятельностной природы научного знания,

3.  Система  и  структура  учебных  заданий  для  семинарских  занятий,

практикума по  решению  задач  и лабораторного  практикума по  классической

механике курса общей физики.

4.  Требования  к  результатам  обучения  на  семинарских,  практических

и лабораторных занятиях на основе целей и содержания физического образо-

вания будущего учителя физики.

5.  Система учебных,  учебно-исследовательских  заданий  и  содержание

самостоятельной работы студента в курсе классической механики.

7.  Результаты  педагогического  эксперимента  по  оценке  эффективно-

сти разработанной методической системы обучения классической механике в

курсе общей физики.

Структура  диссертационного  исследования

Диссертационное  исследование состоит из введения, семи глав,  итогов

диссертационного  исследования,  списка литературы,  приложения.  Исследо-

вание изложено на  страницах основного текста. Список литературы со-

держит  151  наименование.  В  работе  содержится  10  таблиц,  17  рисунков-

схем,

5 приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность исследования, определяется

проблема, объект и предмет исследования, формулируются цели и задачи ис-

следования, определяется новизна, теоретическая и практическая значимость.

Во  введении  сформулированы  положения  исследования,  выносимые  на  за-

щиту.

Глава 1. Гносеологические и психолого-педагогические предпосылки

конструирования содержания курса общей физики педагогического вуза

В  главе  осуществлен  анализ  процесса  научного  познания,  психолого-

педагогических  концепций  деятельности  и  видов  обобщения  в  обучении,

выявлены  системные  свойства,  содержательная  структура  и  гипотетико-

дедуктивная организация знания в физической теории.

Процесс научного познания  выражается  гносеологической цепочкой от

чувственно-конкретному  к  эмпирически-абстрактному,  далее -  от теоретиче-

ски-абстрактного  к  теоретически-конкретному.  Физическая  теория  является

результатом  научной  познавательной  деятельности,  и  в  соответствии  с  гно-

сеологической  цепочкой  содержательная  структура  физической  теории  как

система  научного  знания  содержит три  элемента:  эмпирическое  основание;
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теоретическое  концептуальное ядро; дедуктивные (выводные) теоретические

следствия. Физическая теория организована как гипотетико-дедуктивная мо-

дель знания.

Логический  генезис  элементов  содержательной  структуры  физических

теорий одинаков. Эмпирические факты  теории, выражаемые эмпирическими

законами  (эмпирически-абстрактное),  выявляются  в  познании  методом  ин-

дуктивного  обобщения  экспериментальных  данных  (эмпирически-

конкретное).  Теоретическое  ядро  (теоретически-абстрактное)  формируется

концептуальным  обобщением  эмпирики  с  использованием  не  только  фор-

мальной, но и диалектической логики. Теоретическое описание конкретных

физических  систем  (теоретически-конкретное)  осуществляется  дедуктивным

методом. Дедуктивные следствия ядра физической теории являются теорети-

ческими обобщениями второго уровня в сравнении с концептуальным ядром.

Физические понятия и законы теории оперируют модельными объектами.

Анализ традиционных курсов общей физики показал, что в этих курсах

преобладает информационно-рецептурный стиль изложения, познавательная

деятельность  в  основном  направлена  на  анализ  эмпирических  фактов  и  де-

дуктивных следствий теории. Однако весьма малое внимание уделено анали-

зу  логического  генезиса  и  содержательной  структуры  основных  законов  и

фундаментальных  модельных  объектов  теории,  места  теоретических  обоб-

щений  в  структуре теории.  Отсутствие  четкого  различения  эмпирических  и

теоретических  законов,  различения  эмпирических  и  теоретических  модель-

ных  объектов,  различения  основных законов  и  дедуктивных следствий тео-

рии  затрудняет  формирование  системных  содержательных  теоретических

знаний.

Научное знание  имеет деятельностную природу.  У  истоков современ-

ной  психологической  теории  деятельности  стояли  отечественные  пси-

хологи Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов и др.

А.Н. Леонтьев выделяет три единицы деятельности: отдельную деятельность,

действие, операцию. Методом  микроструктурного анализа деятельности  вы-

явлено,  что  интегральная  оценка ситуации  может  происходить до  расчлене-

ния  восприятия.  Интегральная  оценка проявляется  в  интуитивном усмотре-

нии истины при изучении физических систем, выражающемся в сложнейшей

мыслительной деятельности по формированию концептуальных утверждений

физической теории.  В учебно-познавательной деятельности  студента данное

обстоятельство  выражается,  например,  в  предвидении  решения  физической

задачи  (текстовой,  экспериментальной  или  исследовательской)  до  ее  кон-

кретного решения в форме завершенного, математически оформленного тек-

ста.  Успешность  предвидения  решения  во  многом  определяется  культурой

мышления, системностью знаний, опытом познавательной деятельности.

П.Я.  Гальпериным  выдвинута  концепция  поэтапного  формирования

умственных действий и понятий, а также концепция об ориентирующем эф-

фекте умственных действий. В учебном процессе данное положение появля-
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ется в анализе студентом содержания и структуры понятий и законов, в опре-

делении  области  их функционирования,  в  применении понятий  и законов  в

границах их применимости  к объяснению явления, что приводит к усвоению

содержания понятий и законов.

Н.Ф.  Талызина,  развивая  идеи  П.Я.  Гальперина,  вводит  понятие  об

управлении  процессом  усвоения  знаний  и  отмечает,  что управление  процес-

сом усвоения знаний возможно только через управление познавательной дея-

тельностью  обучаемых,  а качество усвоения  определяется  многообразием  ви-

дов деятельности, в среде которой функционирует научное знание.

Исследование  познавательной  деятельности  анализируется  в  рабо-

тах

В.В. Давыдова о двух способах научного мышления - эмпирического и теоре-

тического.  Исходя  из  психологического  анализа  формирования  теоретиче-

ских  (сущностных)  обобщений  В.В.  Давыдов  определил  принципы  построе-

ния  учебного  материала  с  целью  формирования  теоретического  мышления

учащихся.

Л.И.  Резников  подчеркивает  необходимость  усиления  в  содержании

физического образования  роли  основных законов и  самостоятельного  экспе-

римента.  В.Г.  Разумовский  рассматривает принцип  цикличности  построения

учебного  материала курса физики (от эксперимента  к абстрактной  модели  и

от  неё  -  к  дедуктивным  следствиям  и  их  экспериментальной  проверке)  как

дидактический принцип организации мышления учащихся.

В.В.  Мултановский  выделяет  четыре  основных  теоретических  обобще-

ния  в физике: обобщения на уровне понятий, физического закона, теории  и

на уровне физической картины мира. Отмечает определенную разобщенность

системы  понятий  разных  теорий.  В  качестве  согласующей  концепции  рас-

сматривается  концепция  взаимодействия,  пронизывающая  все  физические

теории.

Проведенный  анализа  показывает,  что  в  педагогической  науке  и  гно-

сеологии  намечены  пути  формировании  системных  теоретических  обобще-

ний  и  системного  подхода  к  конструированию  содержания  образования:

структура  учебного  курса  должна  соответствовать  этапам  и  структуре  науч-

ного  познания,  соответствовать  системным  свойствам  и  содержательной

структуре  физических  теорий,  соответствовать  психологическим  закономер-

ностям  построения  учебного  материала  и  отражать деятельностную  природу

научного  знания.  Однако  в  традиционных  курсах  физики  общие  психолого-

педагогические  идеи  содержательного  обобщения  не реализованы.  Создание

методической  системы  обучения  физике  в  педагогическом  вузе,  в частности,

проектирование содержания курса общей физики с целью формирования сис-

темных  знаний  физических  теорий,  научного  мировоззрения  и  воспитания

теоретического  мышления, является  актуальной  проблемой  методики  препо-

давания физики в педагогическом вузе.
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Глава 2. Содержательные основы построения классической механики

курса общей физики педагогического вуза

В  главе осуществлен  анализ системы  научных знаний  и  методов  науч-

ного познания в классической механике, источников и факторов конструиро-

вания  содержания  системного  учебного  курса  механики,  определены  внеш-

ние факторы, влияющие на функционирование методической системы обуче-

ния, определены общие требования  к результатам обучения классической ме-

ханике курса общей физики.

Непосредственным  источником  содержания  физического  образования

является  физическая теория  как система научного знания. Разработка содер-

жания  учебного  курса  классической  механики  (как  элемента  методической

системы) с целью формирования системных знаний этой теории  невозможна

без  детального  анализа  системы  научных  знаний  и  системы  методов  позна-

ния  в классической механике, анализа источников и факторов конструирова-

ния содержания учебного курса.

Системные свойства  классической  механики  отражены  в  ее структури-

рованности, гипотетико-дедуктивной  организации  знания  в этой теории,  ие-

рархичности.  Элементы  структуры  теории  являются  подсистемами,  состоя-

щими  из соответствующих элементов,  и, в свою очередь, классическая  меха-

ника является  подсистемой  физической  науки  в  целом. Эмпирическое осно-

вание теории  состоит из двух  элементов  -  экспериментальных данных  и  эм-

пирических  законов  как  индуктивных  обобщений  этих  данных;  в  структуру

теоретического ядра  входят два элемента - фундаментальные  теоретические

объекты  и основные законы  классической  механики, концептуально модели-

рующие сущностные свойства, связи  и отношения  в  реальной  механической

системе;  дедуктивные  следствия  состоят  из  теорий  конкретных  физических

систем.  Фундаментальными  теоретическими  объектами  классической  меха-

ники являются материальная точка, ньютоновское пространство и ньютонов-

ское  время;  к  основным  законам  классической  механики  относятся  законы

Ньютона,  принцип  независимости  взаимодействий,  законы  механических

сил, принцип относительности Галилея. К основным закона мы относим и за-

коны  сохранения.  На  рисунке  1  представлена  структура  классической  меха-

ники как физической теории.
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Фундаментальные  теоретические  законы  классической  механики  опе-

рируют  фундаментальными  модельными  объектами.  Динамическое  уравне-

ние движения  (второй  закон  Ньютона,  записанный  совместно  с  принципом

независимости  взаимодействий  и  законами  сил)  реализует гносеологические

функции  теории  -  объяснительную  и  предсказательную:  по  известному  со-

стоянию механической системы  в  начальный момент времени  дина-

мическое уравнение  позволяет определить  (предсказать)  конечное состояние

механической  системы  В соответствии с концепцией взаимодействия

механическое  явление  -  это  изменение  состояния  механической  системы

вследствие  взаимодействия.  Дидактический  аспект  концепции  взаимодейст-

вия гносеологически реализуется через понятие состояния механической сис-

темы.

В  курсе  ньютоновской  механики  рассматриваются  ряд  дедуктивных

следствий  концептуального  ядра  механики:  элементы  динамики  вращатель-

ного движения  твердого тела,  элементы теории  малых  механических  колеба-

ний, элементы гидродинамики несжимаемой жидкости и некоторые более ча-

стные  следствия. Дедуктивные следствия  являются теориями  второго уровня

обобщения в сравнении с ядром классической механики.
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Усвоение  учебного  материала  осуществляется  в  единстве  содержания

системы  научных  знаний  и  системы  методов  познания  этого  содержания.  В

главе анализируются методы научного познания: общелогические, эмпириче-

ские и теоретические. Общелогические методы (анализ и синтез, абстрагиро-

вание,  индукция  и  дедукция,  метод  аналогий,  моделирование,  обобщение)

входят в  качестве  элементов  как  в  систему эмпирических,  так  и  теоретиче-

ских методов познания.  В эмпирических методах познания  выделены экспе-

риментальный  метод,  наблюдение,  измерение,  описание.  Общелогические

методы  на эмпирическом  этапе  познания  призваны  формировать эмпириче-

ские факты теории - эмпирические законы. Важнейшими теоретическими ме-

тодами  познания  в  классической  механике  являются:  гипотетнко-

дедуктивный  метод, метод моделирования  объектов механической системы и

их  отношений;  метод  математической  формализации  отношений  и  свойств

материальных объектов;  метод мысленного эксперимента; динамический  ме-

тод  классической  механики,  позволяющий  реализовать  объяснительную  и

предсказательную  функции  теории.  Заметим,  физическая  теория,  будучи ус-

военная, сама приобретает функции  метода познания. К средствам  познания

отнесем  логику  научного  познания  (структуру  научного  мышления)  -  фор-

мальную  и  диалектическую логики.  Законы  формальной  логики  (закон тож-

дества,  закон  противоречия,  закон  исключения третьего,  закон  достаточного

основания)  обеспечивают  правильность  построения  мыслей,  абстрагируясь

от онтологического содержания, от развития  и  изменения объектов и позво-

ляют получать правильные выводы  из верных посылок. Например, дедуктив-

ные  следствия  из  верных  непротиворечивых  фундаментальных  законов  фи-

зической теории в границах их выполнимости приводят к верным теоретиче-

ским  утверждениям  о  динамике  конкретных  механических  систем.  Однако

формально-логический переход от эмпирики  к концептуальному ядру теории

невозможен.  Принципы  диалектической  логики  являются  мыслительными

средствами  построения  теории.  Диалектический  метод  познания  требует  их

содержательного  отражения  в  курсе  классической  механики  с  целью форми-

рования системных знаний этой физической теории. Понятие состояния  как

формы познания является фактором формирования системных знаний, логи-

ческой основой построения структуры системного курса, а также глобальным

мотивацнонным фактором познавательной деятельности студента.

Функционирование  методической  системы  обучения  предполагает  на-

личие внешних факторов, влияющих на нее. К внешним факторам, которые в

основном  определяют эффективность  реализации  целей  обучения,  относим:

содержание  и  содержательную  структуру  классической  механики;  деятельно-

стную  природу  знания  и способы познавательной деятельности; преемствен-

ность  курса  физики  средней  школы  и  курса общей  физики  педагогического

вуза  и  сформированность  теоретического  мышления  выпускника  средней

школы;  требование  профессиональной  направленности  курса общей  физики

педагогического  вуза;  познавательную  самостоятельность  личности  обучае-
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мого,  выраженную  в  способности  к  саморегуляции  познавательной  деятель-

ности,  наличии  знаний  познавательных  действий,  сформированное™  моти-

вов к профессиональному совершенствованию.

В  соответствии  с решаемыми учебно-познавательными задачами  и дея-

тельностным  подходом  в  обучении  можно  выделить следующие  методы  обу-

чения:  метод воспроизведения  физических понятий и способов  познаватель-

ной деятельности при изучении конкретных физических систем; дедуктивное

воспроизведение  (вывод)  частных  случаев  из  фундаментальных  положений

физической теории при усвоении содержания физической теории и решении

задач;  метод  воспроизведения  теоретических  и  эмпирических  обобщений;

метод  воспроизведения  целенаправленных  и  теоретически  обусловленных

наблюдений  и  соответствующих  познавательных  действий  в  учебно-

познавательной  деятельности;  метод  парадоксов,  при  котором  студент  дол-

жен устранить  кажущееся  несоответствие теории  с рассматриваемой  частной

физической  ситуацией;  метод  моделирования  изучаемых  реальных  физиче-

ских  систем  с  обоснованием  выбора свойств,  которыми  наделяются  модели;

метод аналогий  при теоретическом описании и экспериментальном изучении

различных физических систем;  метод различных формализмов при описании

одного  и  того  же  явления;  метод  проведения  гносеологических  параллелей

между  естественно-научным  и  гуманитарным  аспектами  культуры;  исследо-

вательский  метод.  В  силу специфики  курса общей  физики  используется  так-

же информационно-рецептурный метод изложения учебного материала.

Составлена  учебная  программа  курса  классической  механики  в  соот-

ветствии  с  источниками  и  факторами,  определяющими  содержание  систем-

ного  курса  ньютоновской  механики.  Требования  к  результатам  обучения,

реализация  которых  обеспечивает  предметно-профессиональную  подготовку

будущего учителя,  разделены  на две  группы:  требования,  обусловленные  це-

лями  системного  усвоения  классической  механики  как  физической  теории;

требования к навыкам  и умениям. Детализация этих требований осуществля-

ется  в конкретных  разделах разработанного  варианта содержательной  модели

курса. Важными общими требованиями к знаниям студента является понима-

ние  им  обусловленности  границы применимости  классической механики  со-

держанием  эмпирического  основания  этой  теории;  инвариантности  законов

классической  механики  относительно  преобразований  симметрии  простран-

ства и времени (выявление и изучение инвариантов, отражающих в познании

устойчивые  закономерности  в  описываемом  фрагменте  природы,  является

основной задачей любой научной теории);  разветвленности структуры  и  не-

тривиальности  содержания  законов  и  понятий  классической  механики;  мо-

дельного представления знания в физической теории.

Глава 3. Содержательная модель изучения классической механики в

курсе общей физики

В  главе описывается  вариант содержания  курса классической механики

в  ее  ньютоновском  формализме,  разработанный  с учетом  системных  свойств
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этой  теории,  профессиональной  направленности  физического  образования

будущего учителя  физики  и деятельностного  подхода в  обучении,  обосновы-

ваются  требования  к  результатам  обучения  теоретического  содержания  раз-

делов курса.  Подготовка по физике  выпускников средней школы рассматри-

вается  как  фактор,  влияющий  на  методическую  систему  обучения  классиче-

ской механике курса общей физики.

Источники  и  факторы  конструирования  содержания  обучения  форми-

руют исходные  идеи,  определяющие  содержание  и  структуру учебного  курса

классической  механики,  призванного  реализовать  цели  системной  предмет-

ной  подготовки  будущего  учителя  физики:  классическая  механика  изучается

как  фундаментальная  физическая  теория,  обладающая  гипотетико-

дедуктивной  организацией;  структура учебного  курса соответствует содержа-

тельной  структуре  классической  механики  как  системы  научного  знания;

классическая  механика является теоретической  моделью сущностных свойств

объектов,  отношений  и  связей  между  объектами  в  реальной  механической

системе; физические понятия и законы вне физической теории как концепту-

альной системы утрачивают смысловое содержание и  объяснительные функ-

ции;  в  учебном  курсе  находят свое  отражение  важнейшие  гносеологические

функции  классической  механики  -  предсказательная  и  объяснительная;  ус-

тойчивость  и  объективность  законов  природы  выражается  в  познании  инва-

риантностью законов физической теории относительно определенных преоб-

разований;  в  содержании  курса отражается  диалектическая  взаимосвязь  сис-

темы  научного знания  и  методов  научного познания;  курс  классической  ме-

ханики  формирует  знания  способов  познавательной  деятельности;  физиче-

ский эксперимент является  важнейшим  компонентом учебного курса;  после-

довательность  изучения  учебного  материала  должна  соответствовать  психо-

логическим  закономерностям  формирования  в  мышлении  теоретических

обобщений; курс обладает выраженной профессиональной направленностью.

В  главе рассматривается  вариант содержательной  модели  разделов  кур-

са ньютоновской механики и требования к результатам обучения.

Ключевые  понятия  темы  "Кинематика материальной  точки  и  твердого

тела":  модельные объекты - система отсчета,  материальная точка, твердое те-

ло;  кинематические  характеристики  механического  движения  и  аналитиче-

ские методы описания кинематики движения материальной точки; кинемати-

ка  относительного  движения;  средние  скорости  (средняя  скорость,  модуль

средней  скорости, средняя  путевая  скорость);  кинематические характеристи-

ки  вращательного  движения  твердого  тела  и  целесообразность  введения  в

структуру  теории  угловых  кинематических  величин,  связь  угловых  и  линей-

ных  кинематических  величин;  аналогии  в  кинематических  уравнениях  вра-

щательного  и  поступательного  движений.  Набор  кинематических  величин

формируют аппарат кинематического описания.

Кинематические уравнения  конкретных  видов движе-

ния рассматриваются как эмпирические закономерности, полученные нндук-
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тивным  обобщением экспериментальных данных  по измерению кинематиче-

ских характеристик этих движений.

Общие  идеи,  формирующие структуру  и  содержание раздела  "Динами-

ка" курса ньютоновской механики:

- в  природе  наблюдаются  устойчивые  повторяющиеся  закономерности,

которые  можно  познать.  Связь состояний  механической  системы обусловле-

на  взаимодействием  материальных  объектов.  Взаимодействие  является.ис-

ходной категорией физической науки;

- классическая  механика  как  система  научного  знания  раскрывает экс-

периментально  ненаблюдаемую  сущность  эмпирических  фактов  в  механиче-

ских  системах.  Формализация  ненаблюдаемой  сущности  осуществляется  за-

конами механики, оперирующими теоретическими (модельными) объектами;

-генетически  основные  законы  механики  являются  концептуальными

(теоретическими)  гипотезами - утверждениями,  которые  непосредственно  не

могут  следовать  из  формально-логических  обобщений  эмпирического  осно-

вания,  а формируются  в  познании в  результате концептуального обобщения

эмпирических фактов с применением не только формальной логики, но и ло-

гики  диалектической,  диалектического  метода.  По  мере  развития  теории  и

многократной  экспериментальной  проверки  ее  дедуктивных  следствий  ос-

новные законы  приобретают статус  принципов  (аксиом)  классической  меха-

ники;

-изменение  состояния  обусловлено  взаимодействием  материальных

объектов. Взаимодействие формализуется силой или потенциальной энергией

взаимодействия (потенциалом), а связь состояний - динамическим уравнени-

ем движения, связывающим переменные состояния  механической системы в

начальный  и  конечный  моменты  времени.  Законы  сохранения,  формально

являющиеся  следствием  динамического  уравнения  движения,  относятся  к

уравнениям,  описывающим  особенности  изменения  состояния  механиче-

ской системы при сохранении тех или иных свойств симметрии в инерциаль-

ной системе отсчета;

- классическая  механика имеет границы применимости. Эмпирическим

основанием теоретического ядра ньютоновской  механики являются  результа-

ты  опытов  с  макротелами,  перемещающимися  со  скоростями,  много  мень-

шими скорости света. Соответствующие эмпирические оценки применимости

ньютоновской  механики  выражаются  оценочными  неравенствами:

-  постоянная  Планка,  с  -  скорость  света,  S  - действие.  Если

,  то  следует  учитывать  релятивистские  эффекты,  при  вступают  в

силу законы квантовой механики;
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-вследствие  относительности  механического  движения  описание  дви-

жения  осуществляется  в  пространстве  конкретной  системы  отсчета.  В  пред-

ставлениях  ньютоновской  механики  конкретная  система  отсчета  перемеща-

ется  относительно  абсолютного  ньютоновского  пространства.  Свойства сим-

метрии  абсолютного  ньютоновского  пространства и  ньютоновского  времени

могут быть утеряны в конкретной системе отсчета из-за наличия силовых по-

лей  в пространстве этой системы отсчета  или же вследствие кинематическо-

го  фактора ускоренного движения  системы  отсчета.  Динамика движения  от-

носительно  конкретной  системы отсчета и соответствующие кинематические

уравнения  r  =  r(t),  v  =  v(t)  определяются  не  только  взаимодействием,  но  и

свойствами выбранной системы отсчета.

- курс  ньютоновской  механики  педагогического  вуза должен  быть дос-

таточно  простым  в  формально-математическом  отношении  и  одновременно

глубоким  по  содержанию.  Профессиональная  направленность  курса обеспе-

чивается  анализом  физического  содержания  понятий  и  законов  теории,

структуры  законов  и  их  следствий.  В  частности,  в  курсе  механики  средней

школы подробно  изучается динамика одночастичной механической системы,

которая  должна  быть  подвергнута  тщательному  анализу  в  курсе  ньютонов-

ской механики.

На  рис.  2  представлена  содержательная  модель  темы  "Динамика  мате-

риальной  точки".  Основные  требования  к  результатам  обучения  на  уровне

теоретического содержания темы "Динамика движения  материальной точки":

знать  различие логического  генезиса эмпирических  и теоретических законов

механики;  знать  границы  применимости  ньютоновской  механики;  знать  со-

держание  основных  теоретических  объектов,  которые  моделируют  сущест-

венные свойства материальных объектов и условия, определяющие динамику

механического движения;  знать содержание и логическую  структуру  законов

Ньютона;  знать  эмпирическое  основание  законов  Ньютона;  знать  принцип

независимости  взаимодействий;  уметь  интерпретировать  1-ый  и 3-ий  законы

Ньютона в соответствии со свойствами симметрии  ньютоновского простран-

ства;  знать  законы  механических  сил,  которые  являются  или  функцией  рас-

стояния  между взаимодействующими телами  F = F(r), или же функцией от-

носительной  скорости  взаимодействующих  тел  F  =  F(v);  знать  содержание

понятия  состояния  механической  системы и  классификацию физических ве-

личин в контексте понятия состояния (классификация величин на параметры

и динамические переменные механической системы); рассматривать динами-

ческое уравнение  движения  как  формализацию  в  теории  связи  состояний  в

разные моменты  времени;  знать инварианты  преобразований Галилея  и  со-

держание  принципа  относительности  Галилея;  знать  содержание  принципа

детерминизма в  механической  картине мира;  знать единицы физических ве-

личин в системе единиц СИ и СГС.

Тема "Законы сохранения импульса и механической энергии".
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Импульс,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия  рассматрива-

ются как  самостоятельные  динамические  переменные,  хотя  и  связанные

с ранее  введенными  переменными.  Самостоятельность  этих  переменных

отражается  в их сохранении (при общем изменении состояния механической

системы)  при определенных условиях, реализованных в  механической систе-

ме. Формально законы  сохранения выводятся  из соответствующих теорем об

изменении: теоремы об  изменении импульса и теоремы об изменении кине-

тической  энергии.  В этом смысле законы сохранения  являются дедуктивны-

ми  следствиями  динамического уравнения  движения.  Однако  вследствие  их
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универсальности  законы  сохранения  приобретают  фундаментальное  содер-

жание. Универсальность законов сохранения обусловлена их связью со свой-

ствами  симметрии  пространства  и  времени.  На  рис.  3  приведена  содержа-

тельная  модель темы.

Основные требования  к результатам обучения  на уровне теоретическо-

го содержания темы "Законы сохранения импульса и механической энергии":

знать содержание законов сохранения импульса и механической энергии, вы-

вод этих законов  из соответствующих теорем об  изменении импульса и  из-

менении  кинетической  энергии;  знать  процедуру  введения  в  структуру

механики  понятия потенциальная  энергия  взаимодействия; иметь понятие о



потенциальном  силовом  поле,  консервативном  силовом  поле;  на  качествен-

ном  уровне  иметь  понятие  о  связи  законов  сохранения  со  свойствами  сим-

метрии пространства и времени; понимать относительную самостоятельность

законов сохранения, обусловленную их связью с симметрией пространства и

времени;  знать содержание  понятия  "замкнутая  и  незамкнутая  механическая

система"  и  условия  выполнимости  и  содержание  законов  сохранения  для

этих  систем;  уметь  извлекать  информацию  об  особенностях  взаимодействия

и  характере движения  материальной точки  из  графика потенциальной  энер-

гии  взаимодействия  ; уметь описывать соударение и рассеяние материальных

точек;  знать содержание уравнения  Мещерского и формулы Циолковского и

уметь  оценивать  возможность дальних  космических  полетов;  обладать  навы-

ками  вычисления  работы  механических сил  по известному закону

силы -  F = const;  знать, что работа не входит в набор

динамических  переменных  (не  является  функцией  состояния),  а  является

функцией процесса; знать единицы импульса, работы и энергии, мощности в

системе МКС (СИ) и СГС; знать внесистемные единицы работы и мощности,

часто используемые в технике (кВт-час, л.с).

На  рис  4  приведена  содержательная  модель  темы  "Закон  сохранения

момента импульса и динамика  вращательного движения абсолютно твердого

тела". Приведем основные требования  к результатам обучения  на уровне тео-

ретического содержания этой темы:  знать эмпирическую интерпретацию  не-

обходимости  введения  в  теорию  -  динамика  вращательного  движения  -  мо-

мента импульса и момента силы и их связь; различать моменты относительно

начала  и  относительно  оси;  уметь  описывать  динамику  вращательного  дви-

жения твердого тела относительно неподвижной оси; иметь навыки вычисле-

ния  момента  инерции  твердого  тела  и  применения  теоремы  Штейнера  при

этих расчетах;  иметь понятие (на качественном уровне) о главных осях инер-

ции твердого тела;  знать содержание закона сохранения  момента импульса и

его  вывод из уравнения  моментов; знать о связи закона сохранения момента

импульса  с  изотропностью  пространства  в  ИСО;  знать  содержание  выраже-

ний для  определения  кинетической  энергии твердого тела при плоском дви-

жении;  уметь интерпретировать  2-ой  закон  Кеплера на основе  закона сохра-

нения  момента импульса и  знать,  что  пространственная  ориентация  плоско-

сти  орбиты  Земли  (орбитального  момента  импульса  Земли  L)  относительно

Галактики  практически  остается  неизменной;  знать  содержание  элементар-

ной  теории  гироскопа  и  применение  гироскопа в  навигации,  военном  деле;

знать условия  равновесия твердого тела и различать устойчивое и  неустойчи-

вое  равновесия;  знать  принцип  работы  простейших  механизмов  (наклонная

плоскость,  ворот,  рычаг  и  т.д.);  знать  единицы  момента силы,  момента  им-

пульса, момента инерции в системе единиц МКС (СИ), СГС.

В  учебном  курсе  ньютоновской  механики  изучаются  некоторые  дедук-

тивные следствия ядра теории (элементы механики колебательного движения
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и  механических  волн,  элементы  гидродинамики,  динамика  вращательного

движения твердого тела и т.д.).

Важным  методическим  действием  при  изложении  следствий  является

подчеркивание следующих фактов:

-  различие логического генезиса основных (фундаментальны) законов

механики  и  их  следствий  и  соответствующего  места следствий  в  структуре

теории,  тем  самым  формируется  знание  гипотетико-дедуктивной  организа-

ции знания в физической теории;

-  следствия  ядра классической  механики,  как правило, оперируют бо-

лее сложными моделями реальных тел, чем материальная точка, которые яв-

ляются  в той  или  иной степени  модификациями модели  "материальная точ-

ка". Необходимость введения  сложных  моделей (по сравнению с материаль-

ной точкой) продиктована задачей описания специфики конкретной механи-

ческой  системы,  в  противном  случае  задача  не только  не  будет решена,  но

сама постановка проблемы может оказаться бессодержательной;
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-при  дедуктивном  выводе  четко  очерчиваются  и  аргументируются

принимаемые  идеализации  с  последующим  анализом  их  влияния  на результа-

ты  вывода,  что  мотивирует  дальнейшее  более  глубокое  познание  реальных

свойств и отношений  в рассматриваемой механической системе;

- следствия  служат иллюстрацией  применения  основных  законов  к  кон-

кретным  механическим  системам  и  опосредованно  подтверждают истинность

основных законов  механики  в границах своей  применимости.

Основные  требования  к  результатам  обучения  на уровне  теоретическо-

го  содержания  следствий  ядра  ньютоновской  механики:  знать  содержание

теоретических  объектов,  которыми  оперируют  теории  второго  уровня  обоб-

щения;  знать  влияние  принимаемых  идеализации  на  результаты  теоретиче-

ского  вывода о движении  механической  системы;  знать  конкретные эмпири-

ческие  факты,  интерпретируемые  дедуктивным  выводом  (частной  теорией);

знать  содержательную  структуру  ньютоновской  механики,  знать  различие  ло-

гического  генезиса  эмпирических  законов  (эмпирических  фактов),  фунда-

ментальных  законов  ядра  теории  и  законов  механических  теорий  второго

уровня  теоретического  обобщения  дедуктивных  следствий.

Отметим  необходимость  введения  в  учебный  план  специальности  фи-

зика  в  7-м  семестре  (т.е.  по  завершении  чтения  курса  общей  физики  и  перед

первой  педагогической  практикой)  или  в  выпускном  10-м  семестре  обоб-

щающего  спецкурса  "Структура физических  теорий  как  систем  научного  зна-

ния". Данный  спецкурс целесообразно ввести  в учебный  план  не в  пункт кур-

сов  по  выбору,  читаемых  кафедрой,  а,  например,  в  национально-

региональный  компонент  раздела  "Общие  профессиональные  дисциплины"

учебного  плана,  что  позволит  прослушать  спецкурс  всему  потоку.  Один  из

вариантов  учебной  программы  спецкурса  приведен  в  приложении  2  диссер-

тации.  Спецкурс  посвящен  подробному  обсуждению  содержательной  струк-

туры  физических  теорий  как  концептуальных  систем,  обсуждению  аналогий

в  содержательной  структуре  теорий  физических  систем,  модельных  утвер-

ждений  физических  теорий,  анализу  гипотетико-дедуктивной  организации

структуры  физической  теории,  гносеологических  вопросов  процесса  научно-

го  познания  физического  мира.  Спецкурс  имеет целью  закрепить  и  система-

тизировать  приобретенные  в  курсах  общей  и теоретической  физики  знания  о

системных  свойствах  физической  теории  и  ее  гипотетико-дедуктивной  струк-

туры.

В  главе  рассмотрена  проблема  преемственности  школьного  курса  фи-

зики  и  курса общей физики  педагогического  вуза.

Формирование системных знаний  в курсе общей физики предполагает у

выпускников  средних  школ,  поступивших  в  педагогический  вуз,  наличие

знаний  системных  теоретических  обобщений  на  уровне  изученных  физиче-

ских  теорий,  методов  научного  познания,  достаточно  развитого  физического

мышления.  Приходится  констатировать  несформированность теоретического

мышления  выпускников  средней  школы.  За  формальными  навыками  прове-
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дения  дедуктивных  выводов,  решения  стандартных  задач  часто  скрывается

непонимание сущности физических законов  и  их  места в  структуре теории.

В  диссертации  рассмотрен  вариант  системного  курса  механики  полной

средней  школы  из  расчета  аудиторных  часов,  основанием  которого  яв-

ляется  учебная  программа  и  учебники  по  физике  нового  поколения  первого

концентра  физического  образования  в  средней  школе  (7-9  классы,  авторы

Л.С.  Хижнякова,  А.А.  Савина),  а также  современная  концепция  физического

образования в полной средней школе.

Несформированность  теоретического  мышления,  содержание  знаний

сущностных  обобщений  на  уровне  физической  теории  большей  части  абиту-

риентов,  поступивших  на  обучение  в  педагогический  вуз  по  специальности

физика,  объективно  требует  коррекции  в  пропедевтическом  курсе  физики

объемом  36  аудиторных  часов,  который  целесообразно  прочитать  в  первом

семестре  обучения  (вариант  учебной  программы  приведен  в  приложении).

Курс  призван  заложить  основы  знаний  о  системных  свойствах  физических

теорий.  Важным  является  обсуждение  на  семинарских  занятиях  структуры

физических  теорий,  логического  генезиса  утверждений  теории,  содержания

познавательных действий  по  формированию  физических  понятий,  модельно-

го  характера физических теорий.

Глава  4.  Физический  эксперимент - составляющая  содержания  курса

классической  механики

В  главе  определена  структура  и  содержание  лабораторного  практикума

курса  ньютоновской  механики,  структура  демонстрационного  эксперимента

как  важнейших  составляющих  содержания  курса  классической  механики,

обосновываются  требования  к  результатам  обучения  в  лабораторном  практи-

куме  курса классической  механики.

Физический  эксперимент  и  наблюдения  являются  источниками  позна-

ния  физических  систем  и  импульсом  к  познавательной  деятельности,  источ-

ником  формирования  эмпирического  основания  теории,  средством  эмпири-

ческой  интерпретации  дедуктивных  следствий  теории.  В  учебном  процессе

физический  эксперимент реализует  принцип  наглядности  и  требование  необ-

ходимости  усвоения  учащимися  предметно-материальных  оснований  проис-

хождения  теоретических понятий и теории  в целом. Физический эксперимент

рассматривается  как  один  из  приемов  учебной  деятельности  по  формирова-

нию знаний познавательных действий  при  изучении физической теории.

В  соответствии  с  формами  обучения  общей  физике  физический  экспе-

римент  можно  разделить  на  демонстрационный  эксперимент  в  лекционном

курсе  (и  частично  на  семинарских  занятиях),  лабораторный  эксперимент  об-

щего  физического  практикума,  исследовательский  эксперимент  в  текущей

(семестровой)  научной  работе студента по физике,  которая  может вылиться  в

выпускную  квалификационную  экспериментальную  работу  по  физике.  В  пе-

дагогическом  вузе  физический эксперимент курса ньютоновской  механики  (и

остальных  разделов  курса  общей  физики)  имеет  выраженную  профессио-
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нальную  направленность,  реализующую  цели  подготовки  будущего  учителя

физики.  В  частности,  в  набор лекционных демонстраций  и лабораторных ра-

бот входят эксперименты, которые с той или иной модификацией проводятся

на уроках физики, в физическом лабораторном практикуме средней школы.

Методическая  эффективность  и  содержательность  чувственно-

наглядного  образа  внешнего  проявления  ненаблюдаемой  сущности  явления'

(содержательность  демонстрационного  эксперимента)  достигается,  как  из-

вестно,  при  соблюдении  определенных  требований  к  демонстрационному

эксперименту.  К  этим  требованиям  относятся:  содержательность  экспери-

мента;  достоверность  (однозначность  и  определенность  трактовки);  убеди-

тельность  (исключение  неверного  толкования);  по  возможности  кратковре-

менность;  воспроизводимость  (повторяемость);  надежность  эксперименталь-

ной  установки;  наглядность  и  видимость  демонстрации  всей  аудиторией;

безусловное  соблюдение техники  безопасности.

Цель  лабораторного  практикума:  предметное  ознакомление  с  эмпири-

ческим  основанием  ньютоновской  механики  и  экспериментальное  воспроиз-

ведение  физических  явлений;  ознакомление  с  методами  экспериментального

исследования;  формирование  умений  и  навыков  эксплуатации  измеритель-

ных  приборов  и  обработки  результатов  измерений;  формирование  навыков

индуктивного  обобщения  экспериментальных данных  с  целью  выявления эм-

пирических закономерностей.

В  контексте  содержательной  структуры  курса классической  механики  и

цели  формирования  системных  знаний  эмпирического  основания  и  эмпири-

ческих  методов  познания  лабораторные  работы  по  механике  можно  разде-

лить  на  следующие  группы:  работы  по  экспериментальному  исследованию

кинематики  движущихся тел (например, проверка закона свободного падения

методом  падающего  тела);  работы  по  экспериментальной  проверке  законо-

мерностей  динамики  поступательного  и  вращательного  движений  (метод Ат-

вуда,  метод  Обербека);  работы  по  иллюстрации  применения  законов  сохра-

нения  к  описанию  динамики  движения  (методы  баллистического  маятника,

маятника Максвелла,  эксперименты  по  наблюдению  и  количественному  ана-

лизу  упругого  и  неупругого  соударения  тел);  лабораторные  работы  по  изуче-

нию  механических  сил  и  экспериментальному  определению  различных  фе-

номенологических  коэффициентов  (изучение  закона  Гука  методом  растяже-

ния  стальной  проволоки  -  метод  Лермантова;  изучение силы  Архимеда мето-

дом  Вестфаля-Мора;  изучение  силы  сухого  трения  скольжения,  трения  каче-

ния;  вязкости жидкости  методом  падающего  шарика в жидкости); лаборатор-

ные  работы  по  проверке  теоретических  следствий  основных  законов  механи-

ки  (экспериментальное  изучение  кинематики  и  динамики  малых  колебаний;

измерение скорости звуковых  волн  методом  стоячей  волны и т.д.).

В  лабораторном  практикуме  представлены  несколько  эксперименталь-

ных  методов  по  измерению  одной  и той же  физической  величины.  Выполне-

ние  этих  работ формирует  представления  о  разных  экспериментальных  мето-
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дах  и  умение  аргументированно  выбирать  целесообразный  метод  измерения.

Учебный  лабораторный  эксперимент  рассматривается:  как  контролируемое

воздействие  на  механическую  систему,  приводящее  к  изменению  состояния

механической  системы;  как  эмпирическая  интерпретация  истинности  физи-

ческой  теории  в  границах  применимости  посредством  выявления  корреляции

следствий  теории  и  эмпирических  фактов;  как  эмпирическая  иллюстрация

предсказательной  и  объяснительной  функций  физической  теории;  как  иллю-

страция  части экспериментов, входящих в эмпирическое основание теории.

В  процессе  выполнения  экспериментов  и  обобщения  их  результатов

формируется  знание  о  способе  формализации  состояния  механической  сис-

темы  переменными  состояния  {г,  v}.

В  лабораторном  физическом  эксперименте  наглядно  проявляется  дея-

тельностная природа знания об эмпирическом основании физической теории.

Учебно-познавательная  деятельность  выражается:  в  действиях  по  конструи-

рованию  эмпирических  понятий;  способах  обобщения  экспериментальных

данных  с  целью  получения  эмпирических  закономерностей;  способах  орга-

низации эксперимента;  в познавательных действиях  по соотнесению эмпири-

ческих фактов с теорией, в эмпирической интерпретации теории.

Основными  требованиями  к  результатам  обучения  в  лабораторном

практикуме  являются:  знание  теоретических  оснований  экспериментального

метода;  знание  теории  изучаемого  явления;  знание  места  в  содержательной

структуре  ньютоновской  механики  теоретических  положений,  используемых

для  объяснения  экспериментальных  данных;  сформированность  навыков

анализа  результатов  эксперимента  с  учетом  использованных  при  этом  идеа-

лизации  и  приближений;  сформированность  навыков  индуктивного  обобще-

ния  экспериментальных  результатов  с  целью  получения  эмпирических  фак-

тов;  умения  оценивать  погрешности  результатов  эксперимента;  навыки  целе-

сообразного  выбора  масштаба  величин  при  графическом  представлении  ре-

зультатов  обработки  измерений  с  нанесением  на  график  пределов  погрешно-

сти измерений; навыки организации физического эксперимента.

В  лабораторном  практикуме  эффективно  реализуется  личностно-

ориентированный  подход  в  обучении,  т.к.  обладает  выраженной  индивидуа-

лизацией  работы  преподавателя  с  каждым  студентом  в  отдельности.  В  про-

цессе  допуска  к  лабораторной  работе  и  сдачи  студентом  зачета  осуществля-

ется  коррекция  теоретических  знаний,  способов  познавательной  деятельно-

сти  конкретного  студента,  неформальное  выявление  его  индивидуальных  по-

знавательных способностей,  мотивация  к получению образования.

Глава  5.  Система учебных заданий для  студентов  по механике

В  главе  обоснована  структура  и  требования  к  результатам  обучения  на

семинарских  и  практических  занятиях  по  курсу  классической  механики  на

основе  целей  и  содержания  физического образования  будущего учителя.

Опыт  преподавания  показывает,  что  вследствие  предельной  наглядно-

сти  механических  явлений  у  первокурсника  часто  возникает  ложное  пред-
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ставление  о  самоочевидности  утверждений  механики,  тогда  как  фундамен-

тальные  и  выводные законы  этой  физической  теории  содержат в  своей струк-

туре  более  элементарные  содержательные  утверждения,  нетривиальные  мо-

дельные объекты,  условия  выполнимости законов и т.п.  В  этой  связи  из бюд-

жета  времени  на  аудиторные  занятия  по  ньютоновской  механике  объемом

часов  следует  выделить  часов  на семинарские занятия  по обсу-

ждению  содержания  ньютоновской  механики  как  физической  теории  (поми-

мо  практических  занятий  по  решению  задач  и  лабораторного  практикума).

Эти  занятия  посвящены  не  только  анализу содержания  теории,  но  и  форми-

рованию  у  первокурсника  знаний  познавательных  действий  при  изучении

теории, формированию умений  оперировать физическими понятиями и зако-

нами,  определять  область  их функционирования  в познании и  место  в струк-

туре  классической  механики.

В  соответствии  с  принципом  единства  содержательной  и  процессуаль-

ной  сторон  учебного  процесса  (т.е.  реализации  содержания  образования  не-

посредственно  в деятельности  обучения) и  целями  формирования  системных

знаний  физической  теории,  тематика  семинарских  и  практических  занятий

призвана  формировать:  знания  конкретных  элементов  теории  и  логической

связи  этих  элементов;  знания  приемов  учебно-познавательной  деятельности,

познавательных  действий,  адекватных  физическим  понятиям,  содержанию  и

структуре физических законов  и  их  месту в  структуре  всей теории,  особенно-

стям  дедуктивных  рассуждений  в  физике,  методам  решения  физических  за-

дач;  теоретическое  мышление.  В  силу  деятельностной  природы  знания,  обу-

чение  познавательным  действиям  является  условием  формирования  систем-

ных  знаний  физических  теорий.  Учебные  задания  с  точки  зрения  методики

обучения - это совокупность физических задач  и целей  обучения.

В  соответствии  с  целями  обучения  физические  задачи  разделены  на две

группы.  Учебно-тренировочные  задачи,  цель  которых  -  достижение  требова-

ния  минимума  программы  обучения  (стандарта обучения).  Решение этих  за-

дач  осуществляется  в  основном  через  воспроизведение  известного  "пути"

решения  аналогичных  задач,  рассмотренных  на  аудиторных  занятиях.  Разви-

вающие  задачи,  цель  которых  -  развитие  познавательных  и  творческих  по-

тенций  студента,  умений  самостоятельно  приобретать  знания.  В  структуре

обеих  выделенных  групп  задач  содержатся  возможности  решения  важнейших

воспитательных  целей  обучения  физике  -  воспитание  теоретического  мыш-

ления и формирование  научного мировоззрения.

Мыслительные  операции  -  способы  выполнения  познавательных дейст-

вий,  используемые  при  решении  физических  задач  и  усвоения  содержания

физической  теории,  коррелируют с  общелогическими  методами  научного  по-

знания  (например,  анализ  и  синтез, абстрагирование и  моделирование,  клас-

сификация и систематизация, сущностные обобщения).

Познавательные операции с  понятиями  и законами физической  теории

выражаются:  в  анализе  содержания  законов  и  понятий  теории  и  их  логиче-
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ского  генезиса;  во  включении  понятия  в  определенную  категориальную  сет-

ку;  в  распознавании  объектов,  принадлежащих  закону  и  понятию  теории;  в

конструировании  объектов,  принадлежащих  понятию;  в  математической

формализации  свойств  теоретических  объектов,  которыми  оперирует теория;

в  выведении  следствий  из  понятия;  в  конструировании  эквивалентных  фор-

мулировок законов  и  понятий,  отражающих те  или  иные  особенности  их  со-

держания;  в  оперировании  понятиями  в  структуре  суждений  и  утверждений.

Существенным  обстоятельством  является  осознание  обучаемым  необходимо-

сти  введения данного понятия в структуру теории.

Важной  методической  задачей  при  обучении  первокурсников  является

формирование  навыков  работы  с  книгой.  Выделим  некоторые  из  этих  уме-

ний:  рассматривать  конспект лекционного  курса как  "путеводитель"  в  работе

с  основной  и  дополнительной  литературой;  выделять  и  различать  в  тексте

книги  структурные элементы теории  как системы  знания  (эмпирические фак-

ты,  фундаментальные  и  выводные  теоретические  понятия  и  законы);  выде-

лять  в  тексте  исходные теоретические  посылки,  принятые условия  и  идеали-

зации,  на  которых  основываются  дальнейшие  рассуждения;  понимать  содер-

жание  предложений,  содержащих  выражения  типа  "очевидно,  что...",

"следовательно,

имеем  ...",  "после  несложных  выкладок получим  ...";  адекватно  воспринимать

содержание  используемых  терминов;  уметь  сопоставлять  изложение  одних  и

тех  же  вопросов  в  различных литературных  источниках,  ибо  критическое  со-

поставление обогащает знания.

В  содержательном  аспекте  на  семинарских  занятиях  внимание уделяет-

ся  системе  эмпирических  фактов,  понятий,  теоретических  законов  и  методов

науки  в  соответствии с циклом  познания.  По учебным  целям  и основному  со-

держанию  семинарские  занятия  можно  разделить  на  занятия,  посвященные

темам  курса,  вынесенным  на самостоятельное  изучение;  концептуальным  за-

конам  механики,  их  логической  структуры  и  эмпирическому  основанию;

подробному  анализу  дедуктивных  следствий  классической  механики;  анали-

зу  содержательной  структуры  и  логического  генезиса  элементов  структуры

классической  механики как системы  научного знания, определению  места тех

или  иных утверждений  механики  в  структуре  всей теории.

Отбор  вопросов  семинарских  занятий  осуществляется  в  соответствии

со  значимостью  элементов  ньютоновской  механики  в  структуре  физического

образования.  Здесь  под значимостью  понимается  фундаментальность  элемен-

та  теории,  а  также  повторяемость  этого  элемента  в  содержании  курса  общей

физики  в  целом.  Отбор  тем  диктуется  содержательной  и  структурно-

логической  сложностью  познания  элемента теории,  а также  принципом  про-

фессиональной  направленности  курса  общей  физики,  в  частности,  требова-

нием  детального  рассмотрения  тех  вопросов,  которые  включены  в  программу

средней  школы.  Будущему  учителю  важно  знать  гносеологический  генезис

законов  теории  и  место  этих  законов  в  её  структуре.  Эти  вопросы  также  яв-
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ляются  предметом  обсуждения  на  семинарских  и  практических  занятиях.

Рассмотрению  содержательной  структуры  ньютоновской  механики  посвяща-

ется  одно  из последних  в семестре семинарских занятий.

В  целях  формирования  знаний  о  содержательной  структуре  ньютонов-

ской  механики  (рис.  1),  формирования  системных  теоретических  обобщений

концептуального  ядра  и  следствий  ядра,  поэлементного  контроля  усвоения

значимого  учебного  материала  предлагается  следующая  тематика  семинар-

ских  занятий:  кинематика материальной точки  и твердого тела;  законы  Нью-

тона,  параметры  и  динамические  переменные  механической  системы,  дина-

мическое  уравнение  движения,  детерминизм  Лапласа;  полная  группа  преоб-

разований  Галилея,  принцип  относительности  Галилея;  законы  сохранения

импульса  и  механической  энергии;  закон  сохранения  момента  импульса.  Ди-

намика  вращательного  движения  твердого тела;  движение  материальной  точ-

ки  в  гравитационном  поле  (законы  Кеплера);  динамика колебательного  дви-

жения  при  малых  амплитудах,  понятие  о  механических  автоколебаниях,  ме-

ханические  волны;  содержательная  структура  ньютоновской  механики.

Тематика  практикума  по  решению  задач  определяется  содержанием

курса,  целями  формирования  убежденности  о  деятельностной  природе  науч-

ного  знания,  формированием  знаний  познавательных  действий.  Физические

задачи  можно  классифицировать:  по  дидактическим  целям  -  тренировочные

(решаемые  по  некоторому  алгоритму),  задачи  учебно-исследовательского

(эвристического)  характера,  контрольные задачи;  по  содержанию - задачи  на

конкретный  раздел  физической  теории,  задачи,  в  которых  требуется  исполь-

зовать  знания  нескольких  разделов  теории,  задачи  с  политехническим  содер-

жанием  и т.д.;  по  способу  задания  условия  - текстовые,  графические,  задачи-

опыты;  по степени трудности  получения замкнутой системы уравнений.

Любая  частная  физическая  задача  рассматривается  как  дедуктивно  вы-

строенная  последовательность  рассуждений  от  фундаментального  ядра  тео-

рии  к теоретическому следствию.  Реализуемый  при решении задачи  алгоритм

отражает  гипотетико-дедуктивную  модель  организации  знания  в  физической

теории.  Общий  алгоритм  решения,  который  необходимо довести до  студента-

первокурсника,  в  методическом  и  познавательном  плане  целесообразно  раз-

делить  на три  этапа:  наиболее  содержательный  этап  решения  задачи  -  физи-

ческий  -  этап  осмысления  проблемы,  изложенной  в  задаче,  и  составление

замкнутой  системы  уравнений  с  учетом  связей,  отношений  и  используемых

идеализации  в  физической системе;  математический этап - этап решения сис-

темы  уравнений  и  расчет  численного  значения  искомой  величины;  и  послед-

ний  этап - анализ результата решения задачи.

Средством решения задачи, безусловно, является физическая теория, но

знание  теории  не  является  непосредственным  гарантом  умений  решать  зада-

чи.  В  этой  связи  важно  формировать  знания  об  обобщенных  приемах дейст-

вий,  об  операционном  составе  умственных  действий  на  каждом  этапе  реше-

ния физической задачи.
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На  физическом  этапе  осуществляется:  уяснение  сущности  физического

процесса,  сформулированного  в задаче;  анализ условий  протекания  процесса;

вычленение связей  и  отношений  в физической  системе и  используемых  идеа-

лизации;  выявление  возможности  использования  тех  или  иных  фундамен-

тальных  законов  с  целью  составления  математической  модели  задачи  в  виде

замкнутой  системы  уравнений;  составление  математической  модели  задачи,

т.е. замкнутой системы уравнений.

На  этапе  анализа  и  формирования  результата  решения  осуществляются

такие  действия,  как:  анализ  связи  искомой  величины  с  другими  динамиче-

скими  переменными;  анализ  условий  и  границы  существования  полученной

зависимости;  выявление  возможности  модификации  проблемы  при  других

условиях  и  в  других  физических  системах;  оценка  правдоподобия  получен-

ного  численного  значения.  При  анализе  исходных  данных  и  результатов  ре-

шения  важно  воспринять  предсказательную  функцию  классической  механи-

ки.

Заметим,  в  познавательном  плане  нет  четкой  границы  между  трениро-

вочными  и  учебно-исследовательскими  задачами.  В  учебно-

исследовательских  задачах  превалирует  эвристический  элемент,  тогда  как  в

тренировочных  -  алгоритм  решения.  Учебно-исследовательские  задачи  фор-

мируют  и  развивают  способность  к  интуитивному  усмотрению  истины,  кри-

тическому  и  нешаблонному  использованию  познавательных действий.

Выделим элементы  исследовательской деятельности,  используемые  при

решении  таких  задач:  разделение  исследуемой  физической  системы  и  внеш-

ней  среды,  влияющей  на эволюцию  физической  системы;  моделирование  от-

ношений  и  связей  между  объектами;  установление  структурных  и  формаль-

но-математических  аналогий  различных  физических  систем;  определение

места  исследуемой  проблемы  в  структуре  физических теорий.

Ясно,  что  ограниченность числа практических занятий  не  позволяет ау-

диторно  рассмотреть  все типы  задач.  Приходится  ограничиться  (с  учетом  ло-

гики  учебного  курса  и  профессиональных  потребностей  будущего  учителя)

только  наиболее  важными  с  целью  формирования  знаний  о  подходах  к  ана-

лизу и решению физических задач.

Глава  6.  Самостоятельная  и  исследовательская работа студентов

В  главе  обоснована  система  учебных,  учебно-исследовательских  зада-

ний,  выявлена содержательная  структура и  организация текущей  семестровой

самостоятельной  работы  по  усвоению  содержания  классической  механики  и

исследовательской  самостоятельной  работы.

В  соответствии  с  содержанием  образования  и  формами  обучения  теку-

щая  семестровая  самостоятельная  работа  студента  подразделяется  на  работу

по  усвоению  теоретического  учебного  материала,  эмпирического  основания

классической  механики  в физическом  практикуме,  работу  по усвоению  навы-

ков  решения  физических  задач  как  частных  дедуктивных  минипроблем  фи-

зической  теории.  Самостоятельная  работа  представляет  собой,  с  одной  сто-
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роны,  учебное  задание,  с  другой  -  форму  проявления  соответствующей  по-

знавательной  деятельности.  Самостоятельная  работа  формирует  необходи-

мый  объем  и  профессиональный  уровень  знаний,  навыки  и  умения  решения

познавательных  задач,  вырабатывает  психологическую  установку  на  само-

стоятельное  систематическое  пополнение знаний  и  выработку умений  ориен-

тироваться  в  научной  информации,  является  орудием  педагогического  руко-

водства  познавательной  деятельностью  обучаемого.

Организация  самостоятельной  работы  студента-первокурсника  имеет

свою  специфику:  требуется  консультация  по  работе  с  книгой;  до  первокурс-

ника доводится  как  можно  более  полная  информация  о литературных  источ-

никах,  находящихся  в  библиотечном  фонде;  проводится  консультация  по

подготовке  к  лабораторным  работам;  обсуждаются  приемы  самооценки  эф-

фективности  самостоятельной  работы  (пошаговый  контроль  усвоения  эле-

ментов теории, знания  места законов  и  понятий  в структуре теории,  понима-

ния  необходимости  введения  данного  понятия  в  структуру теории  и т.п.). За-

дания  к  самостоятельной  работе  нацеливают  на  выявление  студентом  мысли-

тельных  операций  при  выполнении  работы.  В  начале  семестра  до  студента

доводится  содержание  учебной  программы  по  курсу  классической  механики

с  кратким  комментарием,  перечень  50-60  задач  (помимо  текущих  домашних

заданий),  которые требуется  решить за семестр  самостоятельно.

Студентам,  имеющим  склонности  к  экспериментальной  исследователь-

ской  работе,  предлагаются  темы  индивидуальных  исследований.  Как  прави-

ло,  исследовательская  работа  требует  от  студента  дополнительной  физико-

математической  подготовки,  знаний  особенностей  конкретной  физической

системы, довольно длительного  времени для  создания  и  наладки  измеритель-

ной установки,  проведения  и  анализа измерений. В этой связи целесообразно

начинать работу над темой с  4 + 5  семестра.

Педагогической  целью  исследовательской  работы  является  формирова-

ние  знаний  структуры  и  этапов  реальной  научно-исследовательской  работы,

научных  методов  эмпирического  познания.  Эти  знания  позволяют осознанно

соотносить  методы  научного  познания  и  методы  обучения,  видеть  их  разли-

чие  и  определенную  связь.  Периодические  выступления  с  докладами  на  на-

учных  конференциях  студентов  рассматриваются  как  элементы  профессио-

нальной  подготовки  будущего  учителя.

Непосредственными  познавательными  целями  экспериментального  ис-

следования  конкретной  физической  системы  могут быть,  например,  эмпири-

ческая  интерпретация  частной  физической  теории  -  теории  второго  уровня

обобщения  в  сравнении  с  ядром  физической  теории;  создание  в  сравнении  с

существующими  более  совершенной  экспериментальной  установки  или  же

установки с иным  принципом работы. План  и этапы  исследовательской рабо-

ты  в  общих  чертах  сформулируем  в  следующих  тезисах:  постановка  перед

студентом  экспериментальной  проблемы;  усвоение  основных  элементов  фи-

зической  теории  и  соответствующего  математического  аппарата;  выбор  объ-
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ектов  экспериментального  исследования  на основе  цели  работы  и  изученной

литературы;  проектирование  и  изготовление  измерительной  ячейки  (или  же

модернизация  существующей) в соответствии  с  целями эксперимента,  точно-

сти  измерения  и  другими  факторами;  проведение  тарировочных  измерений;

проведение  измерений  выбранных  объектов  и  представление  результатов  в

виде  графиков,  таблиц и  эмпирического  обобщения  экспериментальных дан-

ных;  теоретическая  интерпретация  эмпирических  данных  на  основе  сущест-

вующей теории  (теорий).

Экспериментальная  работа  может  перерасти  в  выпускную  квалифика-

ционную  работу  по  физике.  Педагогический  вуз  готовит  учителей  физики

средней  школы,  поэтому  выпускная  квалификационная  работа  по  физике

должна  содержать  научно-методическую  составляющую.  Методическая  часть

может быть посвящена,  например,  разработке программы,  содержанию  и  на-

учно-методическому  обоснованию  авторского  факультативного  курса,  где

выпускником  используются  результаты  собственной  исследовательской  экс-

периментальной  работы  и  где  в  соответствии  с  требованиями  к  ВКР  отража-

ются  следующие  направления:  научно-методические  основы  изложения  со-

ответствующего  факультативного  курса  физики;  методическая  разработка

системы  методов  и  средств  обучения  разделов  курса.

Глава  7.  Методика  проведения  и результаты  педагогического  экспе-

римента

В  главе  описывается  методика  проведения  педагогического  экспери-

мента  и  оценивается  эффективность  разработанной  методической  системы

обучения  классической  механике  в  курсе  общей  физики  педагогического  ву-

за.

На этапе  констатирующего  эксперимента были  проанализированы: тра-

диционная  методическая  система  обучения  общей  физике  педагогического

вуза;  системность  стартовых  знаний  физических  теорий  студентов-

первокурсников;  умения  студентов  оперировать  познавательными  действия-

ми.  В  частности,  проанализированы:  структура учебной  программы  по  курсу

общей  физики,  определяющая  содержание  образования  в  педагогическом  ву-

зе;  содержание  и  структура  массовых  учебников  по  курсу  общей  физики,

традиционные  методы  и  формы  обучения  курсу  общей  физике  в  высшей

школе.

Диагностика  системности  знаний  физических  теорий  выпускников

средней  школы,  поступивших  на  первый  курс  отделения  "физика"  физико-

математического  факультета  Тобольского  государственного  педагогического

института  имени  Д.И.  Менделеева,  осуществлялась  с  1989  по  2002  год.  За

это  время  на  первый  курс  поступило  696  выпускников  школ  (прием  на  отде-

ление  "физика"  50  человек,  в  1998  году  -  46  человек).  Тестирование  осущест-

влялось  в  начале  учебного  года на занятиях  пропедевтического  курса физики,

и  далее  эти  же  вопросы  теста  задавались  на дом.  Приблизительно  за  две  не-

дели до. тестиррвания^сгуденту  рекомендуется  просмотреть  учебники  физики
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за  9-11  классы.  Обобщенные  результаты  диагностики  системности  знаний

следующие:

-  студент-первокурсник  не  видит разницы  между  законами  природы  и

законами физики как модельным отражением в сознании законов природы;

-  студенты  имеют отрывочные  знания  о  генезисе эмпирических  и  тео-

ретических законов физики;  не  различают эмпирические, основные  и  вывод-

ные законы теории;

-  отсутствуют  знания  системных  свойств  и  содержательной  структуры

физической теории;

-  нет четкого понимания принципа инвариантности законов теории;

-  наблюдается  несформированность  общенаучной  максимы  о  единстве

природы.

Обобщенные  результаты  диагностики  знаний  физических  понятий,  за-

конов и умений оперировать понятиями и законами следующие:

- при  знании  формулировок  понятий  и  законов  возникают затруднения

в  применении  знаний  в  нестандартных  проблемных  ситуациях  и  при  нестан-

дартной  формулировке  вопроса.  Например,  практически  ни у одного  выпуск-

ника  средней  школы  не  сформировалось  четкое  понимание  того,  что  сила  -

это  одна  из  мер  взаимодействия  тел.  Сила  фактически  воспринимается  как

некая  самостоятельная  сущность;

- студенты  плохо  ориентируются  не только  в  различении эмпирических

и теоретических законов, но и различении определений и законов.

Диагностика  умений  студентов-первокурсников  оперировать  познава-

тельными  действиями  при.решении  физических  задач.  Были  предложены

стандартные  задачи  школьного  курса  физики.  Проверялось  знание  общего

алгоритма  составления  замкнутой  системы  уравнений  исходя  из  проблемы

задачи,  принятых  идеализации  по  цепочке:  анализ  задачи  выбор  исходных

физических  законов,  описывающих  рассматриваемое  в  задаче  явление  со-

ставление  замкнутой  системы  уравнений  с  учетом  условий  задачи  и  исполь-

зуемых  идеализации  математический этап  решения  системы  уравнений

анализ решения.  Обобщенные результаты диагностики:

-  как  правило,  студенты  справляются  с  решением  стандартных  задач

(получают  верный  ответ),  однако  аудиторное  обсуждение задач  после  их  про-

верки  показывает,  что  решение  осуществлено  формально,  без  должного

анализа.  Например,  перефразированная  задача  вызывает у  студентов  затруд-

нения  в анализе описанной ситуации, в частности, наблюдается определенная

неуверенность  в  обобщении  полученных  численных  значений  на  другие  ис-

ходные  данные  задачи.

Диагностика  умения  обобщать  результаты  эксперимента,  теоретически

обосновывать лабораторные  манипуляции  и  эмпирические  факты.  Навыки  в

экспериментальной  работе  проверялись  в лабораторном  практикуме  в  рамках

пропедевтического  курса физики.  Обобщенные  результаты диагностики:
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-студенты  имеют  начальные  навыки  в  проведении  экспериментов  и

оформлении  результатов  эксперимента,  однако  знания  об  индуктивном  мето-

де  обобщения  результатов  эксперимента  носят формальный  характер  (некри-

тическое отношение  к погрешности  эксперимента,  игнорирование теоретиче-

ского анализа результатов эмпирического обобщения);

-наблюдается  непонимание  содержания  операции  теоретического

обоснования  эмпирических  фактов.  Подавляющее  большинство  студентов-

первокурсников  не  понимают  содержание,  например,  такого  вопроса:  требу-

ется  теоретически  обосновать  эмпирический  факт  одинаковости  ускорения

свободного  падения  всех  тел.  Экспериментальные  основания  физической

теории  рассматриваются  в  разрыве  с  содержанием  концептуального  ядра  и

теоретических  следствий;

-теоретические  обобщения  оторваны  в  сознании  от  их  эмпирической

интерпретации;

- наблюдается  непонимание  физического  содержания  тех  или  иных  ма-

нипуляций с приборами.

Обобщенный  вывод  о  подготовке  по  физике  выпускников  средней

школы,  поступивших  учиться  в  педагогический  вуз  по  специальности  физи-

ка,  следующий:  знания  носят фрагментарный,  алгоритмизированный,  несис-

темный  характер;  физика  воспринимается  как  набор  неких  утверждений  и

рецептов,  разрозненных  эмпирических  фактов.  Физический  мир  подавляю-

щим  большинством  студентов-первокурсников  воспринимается  сугубо  эмпи-

рически, теоретическое физическое мышление фактически не сформировано.

На  стадии  обучающе-поискового  эксперимента  мы  сочли  некоррект-

ным  сравнивать  количественные  показатели  системности  знаний  классиче-

ской  механики  в  экспериментальном  и  контрольном  потоках.  В  определен-

ной  мере  можно  сравнивать  системность  теоретических  знаний  в  начале  и  в

конце  первого  семестра обучения  общей  физике  (общая  физика  начинает чи-

таться  со  второго  семестра  обучения  в  педагогическом  вузе  и  именно  с  клас-

сической  механики в ее ньютоновском формализме).

Формирование  предлагаемого  курса  было  завершено  к  концу  1996-97

учебного  года.  Уровень  системности  знаний  учебного  материала  по  курсу

классической  механики  оценивался  во  внеурочное  время  в  конце  семестра

(во  второй  половине  мая)  по  тем  же  тестам,  которые  были  даны  студенту-

первокурснику  в  начале учебного  года с  включением  дополнительных  вопро-

сов и  изъятием вопросов, не относящихся  к механике. Работа содержала стан-

дартные  задачи,  аналогичные  тем,  которые  рассматривались  в  семестре  с

добавлением  одной  задачи  повышенной  трудности.

Приведем  примеры дополнительных  вопросов,  включенных  в тесты:

1.  Перечислите  элементы  содержательной  структуры  классической  ме-

ханики.  В  какой  элемент содержательной  структуры  входят законы  движения

планет,  сформулированные  Кеплером?  В  какой  элемент  содержательной
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структуры  механики  входит уравнение  Мещерского?  В  какой  элемент  содер-

жательной  структуры  входит принцип  независимости  взаимодействий?

2.  Как  следует  понимать  утверждение,  что  законы  Ньютона  являются

обобщениями  эмпирических данных?

3.  Изложите  Ваше  понимание  утверждения,  что  динамическое  уравне-

ние  движения  непрерывно  во  времени  и  во  всех  деталях  описывает  эволю-

цию  состояния любой  механической  системы.

4. При  описании  динамики  незамкнутой  механической  системы,  как

правило,  предполагается,  что  сама  система  не  оказывает  существенного

влияния на конфигурацию внешних тел. В  чем смысл этой идеализации, при-

нимаемой  в  классической  механике?

5.  Какую  познавательную  роль  играют  фундаментальные  теоретические

объекты,  вводимые  в  структуру  классической  механики?

6.  К  фундаментальным  теоретическим  объектам  механики  относится,  в

частности,  материальная  точка.  Какими  свойствами  наделяется  эта  модель?

Как  соотносится  модель  "материальная точка"  с  более  сложными  моделями  -

твердое тело,  упругое  тело,  пластическое тело,  несжимаемая  жидкость?

7.  Какими  свойствами  наделяются  ньютоновское  пространство  и  нью-

тоновское  время?  Как  соотносятся  эти  модели  с  произвольной  инерциальной

системой  отсчета?  Каковы  гносеологические  функции  фундаментальных  тео-

ретических  моделей?

8.  Обоснуйте  1-ый  и  3-ий  законы  Ньютона  исходя  из  свойств  симмет-

рии  пространства  и  времени  в  ИСО.  Сформулируйте  1-ый  закон  Ньютона  с

применением понятия симметрии пространства и времени.

9.  Обоснуйте  инвариантность  2-го  закона  Ньютона  относительно  пре-

образования  обращения  времени  для  строго  механических  систем.  Сконст-

руируйте  понятие  строго  механической  системы.

10.  Приведите  теоремы,  на  основании  которых  дедуктивно  выводятся

законы сохранения  импульса, момента импульса, механической энергии.

11. Допустим  из  обобщения  N=50  экспериментов  Вы  вывели  некото-

рую  индуктивную  (эмпирическую)  закономерность.  Насколько  можно  быть

уверенным  в  том,  что  и  в  51-ом  эксперименте  результат  будет  соответство-

вать  выведенной  закономерности?  Какие  познавательные  действия  необхо-

димо  совершить,  чтобы  субъективная  уверенность  в  правильности  индуктив-

ной закономерности  перешла  в убеждение?

12.  Развитие  классической  механики  как  физической  теории  осуществ-

ляется  дедуктивно:  из  фундаментальных  законов дедуктивно  выводятся  след-

ствия,  описывающие  конкретные механические системы. Например, по тако-

му  пути сформировалась теория  колебаний. Покажите на примере, что общий

алгоритм  решения  обычной  учебной  текстовой  задачи  аналогичен  пути  раз-

вития  физической теории  (задачу  сформулируйте сами).

13. Из  каких  соображений  следует,  что  третий  закон  Ньютона  основы-

вается  на принципах дальнодействия  и симметрии пространства?
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Ниже  в  таблице  приведены  результаты  диагностики  знаний  первокурс-

ников  в  начале учебного  года и  в  конце учебного  года  практически  по  завер-

шении чтения курса ньютоновской механики.

Обобщенные  результаты  диагностики  системности  знаний  за  пять  лет

(выборка - 246  студентов)  представлены  в таблице  и  диаграмме.

Эффективность  методической  системы  обучения  по  формированию

системных  знаний  оценена  статистическим  критерием  Пирсона  -  крите-

рий  Пирсона)  из  сопоставления  исходных  знаний  и  по  завершении  приме-
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няемой  методики,  используя  всю  выборку  из  246  студентов-первокурсников,

поступивших  в  разные  годы  на факультет:

число  степеней свободы равно v = k - l = 4 - l = 3 .

Критическое значение критерия  при v = 3 для уровня статистической

значимости  р  =  0,01  равно  11,34,  что  меньше  эмпирического  значения  20,1

,  т.е.  оценка  диагностики  системности  знаний  подтверждает

эффективность рассмотренной  методической системы обучения.

В  следующей  таблице  и  соответствующей  диаграмме  приведены  ре-

зультаты диагностики  знаний  физических  понятий,  законов  и умений  опери-

ровать  понятиями  и законами за пять лет (выборка - 246 студентов).

Эмпирическое  значение  критерия  Пирсона  Критическое  зна-

чение  критерия  при  для  уровня  статистической  значимости  р=0,01

равно  11,34  ,  что  меньше эмпирического значения  11,6  . Таким

образом,  статистическая  оценка результатов  диагностики  знаний  физических

понятий, законов  и умений оперировать понятиями  и законами подтверждает

эффективность рассмотренной методической  системы обучения.
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В  следующей  таблице  и  диаграмме  приведены  результаты  диагностики

навыков  в  экспериментальной  работе  и  оперирования  познавательными  дей-

ствиями  по  эмпирическому  обобщению  результатов  эксперимента за  пять лет

(выборка-  246  студентов).

Эмпирическое  значение  критерия  Пирсона  Критическое  зна-

чение  критерия  при  v=3  для  уровня  статистической  значимости  р=0,01

равно  11,34  ,  что  меньше  эмпирического  значения  11,56  Таким

образом,  статистическая  оценка результатов диагностики  навыков  в  экспери-

ментальной  работе  и оперирования  познавательными действиями  по эмпири-

ческому  обобщению  результатов  эксперимента  подтверждает  эффективность

рассмотренной  методической  системы  обучения.

К  концу  первого  курса  наблюдается  повышение  неформального  инте-

реса к физической  науке.  Эффективность обучения  профессии учителя  физи-

ки  может быть  существенно  повышена,  если  в  основу  положить  приемы  тео-

ретического  обобщения,  деятельностный  подход  в  обучении  и  принцип  сис-

темности  курса, адекватного системным  свойствам  физической теории.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Компонентами  методической  системы  обучения  классической  механи-

ке  являются  цели  обучения,  содержание  образования,  методы,  средства  и

формы  обучения.  Содержание  образования  прежде  всего  определяется  целя-

ми  обучения  и  содержанием  классической  механики  как физической теории -

системы научного знания.  Важнейшими целями являются формирование сис-

темных  знаний  на  уровне  теоретических  обобщений  в  физической  теории  и

научного  мышления  будущего  учителя  физики.  В  педагогической  науке  и

гносеологии  определены  пути  формирования  теоретических  обобщений  и

системного  подхода  к  конструированию  содержания  обучения  физической

теории.

1.  Исследование  показало,  что  построение системного  курса классиче-

ской  механики  в  общей  физике  педагогического  вуза  может  быть  осуществ-

лено  при  корреляции  содержания  и  структуры  учебного  курса  со  структурой

классической  механики  как  системы  научного  знания.  В  содержании  курса

следует  отразить  диалектическую  связь  системы  научных  знаний  и  методов

научного  познания.  В  исследовании  выделены  элементы  содержательной

структуры  классической  механики  -  эмпирическое  основание,  концептуаль-

ное  ядро,  дедуктивные  следствия,  рассмотрена  структура  этих  элементов  как

подсистем  теории.  В  соответствии  с  содержательной  структурой  физической

теории,  способами  научного  познания - эмпирическим  и теоретическим,  ме-

тодической  задачей  формирования  системных знаний  необходимо провести  в

учебном  курсе  четкое  различение  эмпирических,  концептуальных  и  дедук-

тивных  обобщений  теории,  определить  место  этих  утверждений  в  структуре

теории,  акцентировать  внимание  на модельном характере утверждений  физи-

ческой теории.

Исходя  из  концепции  системного подхода в  обучении доказана необхо-

димость  анализа  в  учебном  процессе:  содержательной  структуры  классиче-

ской  механики;  гипотетико-дедуктивной  организации  знания  в  классической

механике;  логического  генезиса  элементов  теории;  содержания - исходных

теоретических  объектов  классической  механики  -  материальной  точки,  нью-

тоновского  пространства,  ньютоновского  времени.  В  учебном  курсе  необхо-

димо  отразить  связь  материальной  точки  с  более  сложными  моделями  реаль-

ных  тел  (например,  твердым  телом,  упругим  телом,  несжимаемой  жидко-

стью).

2.  В  исследовании  установлено,  что  структура  учебного  курса  должна

соответствовать  этапам  и  структуре  научного  познания,  психологическим  за-

кономерностям  построения  учебного  материала  и  отражать  деятельностную

природу  научного знания.  Между тем,  в традиционных  курсах общей физики

психолого-педагогические  идеи  формирования  в  мышлении  содержательных

обобщений  не  реализованы.  Создание  методической  системы  обучения  фи-

зике  в  педагогическом  вузе,  в  частности,  проектирование  содержания  курса
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общей физики  с  целью формирования  системных знаний физических теорий,

научного  мировоззрения  и  воспитания  теоретического  мышления,  является

актуальной  проблемой  методики  преподавания  физики  в  педагогическом  ву-

зе.

3.  Сконструирован  вариант  модели  курса классической  механики  обще-

го  курса  физики  педагогического  вуза  на  базе  системных  свойств  этой  тео-

рии, деятельностного подхода в  обучении  и  профессиональной  направленно-

сти  физического  образования  будущего  учителя.  В  курсе  анализируются

важнейшие  эмпирические  факты,  осуществлен  детальный  анализ  содержания

концептуального  ядра  классической  механики  и  некоторых  дедуктивных

(выводных)  следствий  ядра  классической  механики.  В  содержание  основных

разделов  курса  входят:  кинематика  материальной  точки  и  твердого  тела;  ос-

новные  законы динамики  материальной точки,  системы  материальных  точек,

твердого  тела;  законы  сохранения  для  одночастичной  и  многочастичной  ме-

ханических  систем;  динамика  вращательного  движения  твердого  тела;  дина-

мика движения  относительно  неинерциальной  системы  отсчета;  дедуктивные

следствия  (элементы теории  механических  колебаний  и  волн, теории  упруго-

сти, элементы  механики жидкостей  и  газов  и  некоторые другие следствия).

В  разработанной  модели  курса  понятие  состояния  механической  систе-

мы  рассматривается  как  средство  формализации  гносеологических  функций

классической механики - предсказательной и  объяснительной.

4.  Определено  содержание демонстрационного  эксперимента,  содержа-

ние  и  структура  лабораторного  практикума,  адекватная  структуре  классиче-

ской  механики  как теории.  Лабораторные  работы  классифицированы  по  ме-

тодическим  целям  формирования  системных  знаний  эмпирического  основа-

ния  классической  механики  и  эмпирических  методов  познания:  работы  по

экспериментальному  исследованию  кинематики  движения;  исследованию  за-

кономерностей  динамики  поступательного  и  вращательного  движения  (на-

пример,  методом  Атвуда,  методом  Обербека),  экспериментальное  изучение

законов  сохранения  (например, методом соударения  шаров,  методом  маятни-

ка Максвелла), лабораторные работы по изучению законов  механических сил,

экспериментальное  изучение  различных  теоретических  следствий  (например,

изучение  колебательного  движения,  ламинарного  течения  жидкости).  Учеб-

ный  лабораторный  эксперимент  рассматривается  как  контролируемое  воз-

действие  на  механическую  систему,  приводящее  к  изменению  механического

состояния системы; как эмпирическая интерпретация истинности физической

теории  в  границах  применимости;  как эмпирическая  иллюстрация  предсказа-

тельной  функции  физической  теории;  как  часть  экспериментов,  входящих  в

эмпирическое основание классической механики.

Приборами,  используемыми  для  измерения  динамических  переменных

механической  системы,  являются  линейка  и  часы.  В  процессе  выполнения

экспериментов,  манипуляции  с  измерительной  аппаратурой,  индуктивного

обобщения  результатов  эксперимента  формируется  знание  об  интерпретации
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состояния  механической  системы  одновременным  заданием  координат  и

скорости  объектов  механической  системы.

Основные  требования  к  результатам  обучения  в  лабораторном  практи-

куме относятся  к знаниям теоретической  интерпретации экспериментального

метода лабораторной  работы, теории  изучаемого  явления,  к  навыкам  анализа

и  обобщения  результатов  эксперимента,  к  умению  оценивать  погрешности

измерений, к навыкам организации физического эксперимента.

5.  Структура  и  содержание  семинарских  занятий  и  занятий  по  реше-

нию  задач,  требования  к  результатам  обучения  на этих  занятиях  определяется

эмпирическими  фактами,  системой теоретических понятий и законов  класси-

ческой  механики,  методами  научного  познания,  деятельностной  природой

научного знания.

Важнейшие  мыслительные  операции,  используемые  при  решении задач

и усвоении  содержания теории,  коррелируют с  методами  научного познания -

анализом  и  синтезом,  абстрагированием  и  моделированием,  классификацией

и  систематизацией,  сущностным  обобщением,  познавательными  операциями

с  понятиями  и  законами  теории  (например,  во  включении  понятий  в  опреде-

ленную  категориальную  сетку;  в  распознавании  объектов,  которыми  опери-

руют  понятия  и  законы;  в  математической  формализации  свойств  объектов,

их отношений и связей).

В  исследовании  проведена  классификация  содержания  семинарских за-

нятий  и  практикума  по  решению  задач.  На  семинарских  занятиях  решается

задача  анализа  содержания  ключевых  разделов  учебного  курса,  выявления

логической  структуры  и  генезиса  законов  и  понятий  теории,  задача  анализа

содержательной  структуры  элементов  теории  и  теории  в  целом.  Физические

задачи  классифицируются  по  дидактическим  целям  (тренировочные,  учебно-

исследовательские,  контрольные),  по  содержанию разделов курса, по способу

задания  условий  задачи,  по  степени  трудности.  Решение  физической  задачи

рассматривается  как  дедуктивно  выстроенная  последовательность  рассужде-

ний  от  ядра  физической  теории  к  следствиям,  т.е.  в  решении  задачи  отража-

ется  гипотетико-дедуктивная  модель организации научного знания.

Требования  к  результатам  обучения  на  семинарских  занятиях  выража-

ются  в требованиях  к знаниям  содержания физической теории,  к умению мо-

делировать  отношения  и  связи  объектов  решаемой  механической  системы,  к

умению  определять  место  исследуемой  проблемы  в  структуре теории,  к уме-

нию  устанавливать  формально-математические  аналогии  в  двух  или  несколь-

ких  конкретных  механических  системах.

6.  Определена  система  учебных,  учебно-исследовательских  заданий  и

содержание  самостоятельной  работы  студента  в  курсе  классической  механи-

ки  общего  курса физики.  Самостоятельная  работа является, с одной стороны,

учебным  заданием,  с другой  - формой  познавательной  деятельности.  Органи-

зация  самостоятельной  работы  первокурсника  выражается  в  четкой  форму-

лировке  заданий,  в  консультации  по  работе  с  книгой,  в  доведении  полной
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информации  о литературных  источниках,  пошаговом  текущем  контроле  зна-

ний  элементов теории  и  сформированности  познавательных действий.  Учеб-

ная,  учебно-исследовательская  самостоятельная  работа  выражается  в  подго-

товке  к  семинарским,  практическим  и лабораторным  занятиям,  в  подготовке

к  контрольным  занятиям,  в  индивидуальной  экспериментальной  исследова-

тельской  работе.

7. Проведенный  педагогический  эксперимент  показал  эффективность

разработанной  методической  системы  обучения  по  формированию  систем-

ных знаний классической механики.

Выполненное  исследование  методической  системы  обучения  классиче-

ской механике  в  педагогическом  вузе  носит в  основном теоретический харак-

тер.  Концепция  системного  подхода  в  конструировании  содержания  образо-

вания,  деятельностного  подхода  в  обучении,  предложенные  модели  разделов

курса  классической  механики  показали  свою  эффективность  в  формирова-

нии  системных знаний,  воспитании теоретического  мышления  будущего учи-

теля  физики уже на начальном этапе его обучения  физике.

Однако  проблема  формирования  методической  системы  обучения  об-

щей  физике,  в  основе  которой  лежит  системный  подход  в  конструировании

содержания  физического  образования  в  педагогическом  вузе  и  деятельност-

ный  подход в обучении, является  многоаспектной  как  в теоретическом, так и

практическом  плане.  Исследование данной  методической  проблемы  находит-

ся  на начальном этапе. В  частности, внедрение системного и деятельностного

подхода  в  практику  преподавания  общей  физики  настоятельно  требует  мо-

дернизации учебно-методического  комплекса общей физики  и, в  первую  оче-

редь,  написания  соответствующих  учебников  по  курсу  общей  физики,  задач-

ников,  методических  пособий  по  физическому  практикуму.  Актуальным  яв-

ляется  детальное  исследование  проблемы  системной  преемственности  курса

физики  средней  школы  и  курса обшей  физики  педагогического  вуза,  а также

курсов  обшей  и  теоретической  физики.  Решение  этих  и  других  задач  выхо-

дят за рамки данного исследования.

Содержание  работы  освещены  в  центральных  и  региональных  изда-

тельствах.  Основные приведены  ниже.

Монографии, учебники, учебно-методические пособия

1.  Казаков  Р.Х.  Система учебных  заданий  по  классической  механике  кур-

са  общей  физики  педагогического  вуза:  Монография.  -  М.:  Изд-во

МПУ (ISBN  5-7017-0275-1), 2000. - 52 с.

2.  Казаков  Р.Х.  Методическая  система  обучения  общей  физике  в  педаго-

гическом  вузе:  Монография. -  М.:  Изд-во  МГОУ  (ISBN  5-7017-0560-9),

2003.-92 с.

44



3.  Казаков  Р.Х.  Основания  ньютоновской  механики:  Учебное  пособие.  -

Тобольск: Изд-во ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2000. - 283 с.

4.  Казаков  Р.Х.  Ньютоновская  механика:  Учебное  пособие.  -  М:  Высшая

школа, 2004.  - 282  с.

Статьи,  программы

5.  Казаков  Р.Х.  Опыт реализации стандарта по  курсу общей  физики  в  пе-

дагогическом  вузе.  Труды  научно-практической  конференции.  Евро-

пейский  проект  по  программе  TEMPUS-TASIS  (T-JEP-10094-95)  по

проблемам  профессионально-педагогического  образования.  -  Екате-

ринбург,  1998. -  С.  25-26.

6.  Казаков  Р.Х.  Построение  курса  общей  физики  на  основе  понятия  со-

стояния физической системы // Преподавание физики в высшей школе.

-1999.-№16.-С.8-9.

7.  Казаков  Р.Х.  Понятие  состояния  физической  системы  в  курсе  общей

физики.  Труды  всероссийской  конференции  "Новые технологии  в  пре-

подавании физики: школа и вуз". - М.: Изд-во МПГУ, 1999. - С.  12.

8.  Казаков  Р.Х.  Систематичность  изложения  курса  общей  физики.  Труды

8-ой  международной  научно-методической  конференции  "Проблемы

многоуровневого  образования".  -  Нижний  Новгород:  Изд-во  НГАСУ,

2000.  -  С.  53-55.

9.  Казаков Р.Х. Понятие состояния как системообразующее понятие курса

физики  //  Формирование  у  учащихся  теоретических  обобщений  на

уровне  понятия  при  обучении  физике. - М: Изд-во МПУ (ISBN 5-7017-

0309-6),  2001.-С.  29-33.

Ю.Казаков  Р.Х.  Учебная  программа  курса  общей  и  экспериментальной

физики  (специальность  032200.00  -  физика  с  дополнительной  специ-

альностью). - Тобольск: ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2002.

11 .Казаков  Р.Х. Понятие состояния как фактор формирования системного

курса классической  механики в курсе общей физики // Проблема теоре-

тических  обобщений  на  уровне  законов  при  обучении  физике.  -  М.:

Изд-во  МПУ,  2002  (ISBN  5-7017-0465-3). - С.  16-17.

12.Казаков  Р.Х.  Понятие состояния  как структурообразующий  фактор фи-

зической  теории:  Межвузовский  сборник  статей  по  проблемам  естест-

веннонаучного  и  математического  образования.  -  Тобольск:  Изд-во

ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2002. - С. 20.

1 З.Казаков  Р.Х.  Содержательная  модель  классической  механики  в  курсе

общей  физики  //  Вестник  ТГПИ  им.  Д.И.  Менделеева  (ISBN  5-85944-

1345-7). -2003. - № 1 . - С. 96-106.

Ы.Казаков  Р.Х.  Реализация  методического  принципа  генерализации  зна-

ний в курсе общей физики педагогического вуза // Проблемы формиро-

вания  обобщений  на уровне теории при  обучении физике. - М.: Изд-во

МГОУ  (ISBN  5-7017-00546-3),  2003.-  С.  31-34.

45



15.Казаков  Р.Х.  Преемственность  физического  образования  в  средней

школе  и  педагогическом  вузе.  Труды  региональной  научно-

практической  конференции  "Педагогический  вуз  как  региональный

культурно-образовательный  центр  в  условиях  Урала  и  Сибири".  -  То-

больск:  Изд-во  ТГПИ  им. Д.И.  Менделеева (ISBN  5-85944-143-6),  2003.

- С . 124-125.

16.Казаков  Р.Х.  Отражение  системных  свойств  физических  теорий  в  курсе

общей  физики  педагогического  вуза // Вестник  ТГПИ  им.  Д.И.  Менде-

леева (ISBN  5-85944-134-7). - 2004.  - №1.

П.Казаков  Р.Х.  Отражение  системных  свойств  физической  теории  в  фи-

зическом  образовании  // Вестник  Тобольского  индустриального  инсти-

тута. -2004.- №1.

18.Казаков  Р.Х.  Учебная  программа  спецкурса  "  Содержательная  структу-

ра  и  системные свойства физических  теорий".  Специальность:  032200  -

физика. - М.:  Изд-во  МГОУ, 2004. - 8  с.

19.Казаков  Р.Х.  Учебная  программа  курса  общей  и  экспериментальной

физики.  Специальность:  032200  -  физика. - М.:  Изд-во МГОУ  (ISBN  5-

7017-0281-2).-32 с.

20.Казаков  Р.Х.  Процесс  научного  познания  и  учебная  деятельность

школьников  //  Совершенствование  методической  системы  обучения  в

основной  школе.  -  М.:  Изд-во  МГОУ,  2004.  -  С.  5-9.  В  соавторстве  с

Л.С. Хижняковой.

21.Казаков  Р.Х.  Психолого-педагогические  концепции  и  деятельностиый

подход  в  обучении  //  Совершенствование  методической  системы  обу-

чения  в  основной  школе.  - М.:  Изд-во  МГОУ,  2004.  -  С.  9-15.  В  соав-

торстве с Л.С. Хижняковой.

22.Казаков  Р.Х.  Содержательная  структура  физических  теорий  и  преобра-

зование  ее  в  дидактические  единицы  учебного  материала  курса  //  Со-

вершенствование методической системы обучения  в основной школе. —

М.: Изд-во МГОУ, 2004. - С.  15-18.  В  соавторстве с Л.С. Хижняковой.

46



Лицензия на издательскую деятельность

ЛР №  040287  от 25  июля  1997 года

Отпечатано с оригинал-макета. Подписано в печать 10.03.2004
Формат 60x84 1/16. Усл. печ. 3 л. Тираж 150 экз. Заказ №  253

Отпечатано в минитипографии Тобольского государственного педагогическо-

го института  им. Д.И. Менделеева,

626150, г. Тобольск, ул. Знаменского, 58.




