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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования 
Преобразования, происходящие в жизни современного информационного 

общества, быстрая смена технологий в результате достижений научно-
технического прогресса, создают потребности различных областей науки и произ
водства в профессионале, мыслящем нестандартно, способном принимать реше
ния и нести за них ответственность. Важную роль в подготовке такого специали
ста играет школьное образование как одна из фундаментальных устойчивых форм 
социального института, обеспечивающая целостность и стабильность преемствен
ности социального опыта. Новое качество образования, преодоление отставания 
страны от мировых тенденций культурного и общественного развития может быть 
обеспечено только при подготовке компетенпгого специалиста или учителя новой 
формации. 

Приоритетным направлением модернизации общего образования сегодня 
является проблема социализации молодежи в рыночной среде, в том числе через 
введение профильного обучения в старших классах, развитие творческого потен
циала школьников и формирование сознательного гражданина. Поэтому в послед
ние годы активно проводится опьггно-экспериментальная работа в рамках Кон
цепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, цель ко
торого - подготовить учащихся к осознанному выбору предполагаемого профиля 
обучения на этапе предпрофильной подготовки в основной школе, а в перспектаве 
- к выбору профессии. 

Стремительно развивающийся процесс накопления знаний и переход к но
вым технологиям во всех сферах жизни приводят к осознанному пониманию не
обходимости пересмотра не только того, чему мы учим наших детей, но и того, 
как мы это делаем. Стратегия модернизации школьного образования в целях соз
дания необходимых условий достижения нового, современного качества образо
вания предполагает разгрузить содержание общего образования за счет межпред
метной интеграции, гуманитаризации и информатизации образовательных облас
тей. 

Процесс гуманитаризации общего образования в контексте концепции про
фильного обучения поставил в качестве одной из главных задач обучения исполь
зование межпредметной интеграции, возможностей новых информационных тех
нологий, инновационных методов для реализации идей развивающего обучения, 
интенсификации всех уровней учебно-воспитательного процесса, повышения его 
эффективности, а также необходимость психологической и практической подго
товки учащихся к выбору профессии и обучению в гуманитарном вузе. Своевре
менность обращения к теме обусловлена тем, что в педагогике не разработана це
лостная методическая теория гуманитаризации обучения в современной вариатив
ной и профильной школе и отсутствует адекватная ей методическая система, спо
собная повысить качество фундаментального школьного образования. 

Традиционно в системе образования, при организации профильного обуче
ния в старшей школе, происходило деление учащихся на «гуманитариев» и «есте
ственников» по формальным признакам, таким как, успеваемость по предмету, 
предпочтения родителей учащихся и пр|)чр$1рц|Щ№ Р̂̂ ПЗ>Рй изучения естествен-

БИБЛИОГЕКЛ 

.^Шзх. 



нонаучных дисциплин в классах гуманитарного профиля решался за счет умень
шения доли учебного времени, отводимого на изучение предмета (физики), и усе
чения содержания учебного материала. Что нарушало принципы целостности и 
преемственности образовательного процесса в школе и вузе. И как следствие, 
влекло за собой недостаточность базовой школьной подготовки для успешного 
обучения в вузе. Так как с учетом тенденций развития современного образования 
в гуманитарных вузах уже созданы кафедры математических и естественнонауч
ных дисциплин, а в их учебные планы включены математика, информатика и есте
ствознание. 

В связи с необходимостью перехода на профильное обучение в старшей 
школе возникает еще одна проблема, суть которой в том, что физика как само
стоятельный базовый предмет в классах гуманитарного профиля (например, соци
ально-гуманитарном, художественно-эстетическом и социально-экономическом) 
не изучается, а входит в базовый общеобразовательный курс «Естествознание». 
При этом на изучение интегрированного курса отводится б недельных часов за два 
года обучения. Естественно, что в рамках предоставляемого учебного времени не 
возможно изучать курс физики в прежнем объеме. Это вызывает необходимость 
пересмотра содержательных линий курса и поиска новых технологий и методик 
обучения физике в рамках профилизации и гуманитаризации школьного образова
ния. 

Для решения обозначенной педагогической проблемы необходимо уси-лить 
интефацию дисциплин естественнонаучного и гуманитарного направлений на ос
нове выделения общих проблем, методов, понятий, моделей и принципов, вырабо
танных в методологии науки, при рассмотрении которых можно в той или иной 
степени коснуться большинства разделов физики, в рамках курса естествознания 
или элеетивного курса. 

Как показало диссертационное исследование, решение проблемы качества 
фундаментального образования в профильных классах и совершенствование педа
гогических информационных технологий в школе и вузе вызывает наименьшую 
удовлетворенность, как преподавателей, так и учащихся. Высокую потребность в 
разработке научно-методического обеспечения и комплекса дидактических 
средств к новым учебным курсам и программам испытывают учителя физики. В то 
же время проблема обучения физике в гуманитарных классах, ее методические ас
пекты имеют не достаточную научную разработку, о чем свидетельствуют совре
менные публикации в данной области. Поэтому научное педагогическое исследо
вание проблемы совершенствования методической подготовки студентов-физиков 
с учетом особенностей школы гуманитарного направления является актуальным 

Объект исследования теория и методика обучения физике в школе гума
нитарного направления. 

Предмет исследования - проблема совершенствования методической под
готовки студентов в условиях гуманитаризации общего образования с учетом осо
бенностей преподавания физики в гуманитарных классах. 

Цель исследования - разработка теоретических основ методики обучения 
физике в структуре школьного гуманитарного образования и практическая реали
зация модели методической системы обучения физике в рамках контекстного под-



хода, обеспечивающих совершенствование качества методической подготовки 
студентов-физиков в системе профильного гуманитарного образования, а также 
анализ экспериментально апробированных инновационных технологий обучения 
физике в предпрофильной подготовке. 

Методологическую основу исследования составляют: 
• теория педагогических инноваций; 
• теория модернизации отечественного образования и компетенций; 
• труды физиков-исследователей по мировоззренческим и метгодологическим ас

пектам достижений физической науки; 
• достижения и тенденции развития теории и методики обучения физике, мето

дологические основы школьного курса физики, дидактические аспекты про
блемы вариативного обучения; 

• труды в области использования мультимедиа-технологий в образовании; 
• научно-методические работы по проблемам активизации познавательной дея

тельности учащихся, гуманизации, дифференциации и индивидуализации обу
чения физике, развитию творческих способностей учащихся. 

Концепция исследования: 
Методологические подходы педагогического исследования позволяют обо

значить смысл гуманитарного образования, факторы его развития, разработать ос
новы методики обучения физике в профильной школе на основе интефации зна
ний, научных традиций, обновления предметного содержания учебных дисцип
лин, обеспечивая развитие контекстного подхода в методической подготовке бу
дущих учителей физики. 

Гипотеза исследования; 
Ориентация педагогического образования студентов-физиков на контекст

ный подход в условиях гуманитаризации общего образования будет возможна, ес
ли для решения методических задач учебного процесса будет разработана методи
ка обучения, позволяющая соединять индивидуальную направленность обучения, 
организацию коллективной коммуникации и сотрудничество, расширить содержа
тельно-смысловое поле учебного процесса и межпредметную интеграцию при ак
тивном включении студентов в деятельность по решению задач инновационных 
преобразований в структуре профильного гуманитарного образования. 

Задачи исследования. 
На основе анализа психолого-педагогической и научно-методической литературы 
по теме исследования: 
1. Исследовать Концепцию профильного обучения, изучить тенденции развития 

контекстного и компетентностного подхода в теории и методике обучения фи
зике. На их основе исследовать проблемные вопросы предпрофильного и про
фильного обучения с учетом особенностей гуманитарной школы. 

2. Проанализировать состояние проблемы методики обучения физике в профиль
ной гуманитарной школе в контексте совершенствования качества методиче
ской подготовки студентов с учетом специфики преподавания физики в гума
нитарных классах; определить условия и возможности решения данной про
блемы в современной вариативной школе. 



3. Рассмотреть теоретическое моделирование методической системы обучения 
физике на основе реализации межпредметных связей и процесс формирования 
информационно-учебной предметной среды (ИУС) как научно-методическую 
проблему профилизации общего образования; разработать и обосновать техно
логии формирования ИУС в гуманитарной школе с учетом специфики учебного 
планирования. 

4. Разработать методическую систему подготовки студентов к преподаванию фи
зики в гуманитарных классах, направленную на совершенствование подготовки 
учащихся по физике в школе гуманитарного направления. 

5. Проверить в ходе педагогического экспериме1гга эффективность разработанной 
методики обучения, проанализировав динамику уровня образованности, мето
дологической культуры и методической компетентности студентов-физиков, 
определить характер влияния методики на процесс обучения физике в гумани
тарных классах. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечива
ется: 

• опорой основных положений на достижения методики преподавания физи
ки, педагогики и психологии, 

• точным соответствием между целью, задачами и методами исследования, 
• длительностью эксперимента, его повторяемостью и контролируемостью, 

широкой экспериментальной базой. 
Научная новизна и теоретическая значимость работы 
В отличие от предшествующих работ в области гуманитаризации общего 

физического образования, посвященных частно-методическим аспектам, предла
гаемое исследование решает общие проблемы совершенствования качества фун
даментального физического образования, формирования ключевых компетенций 
на основе интегративной методической системы обучения физике в современной 
вариативной школе. Впервые в педагогике процесс профилизации общего образо
вания рассматривается как научно-методическая проблема совершенствования ка
чества профессиональной подготовки студентов на основе разработанной компе-
тентностно-ориен-тированной методики обучения физике в гуманитарных классах 
профильной школы. В диссертационном исследоъаини разработаны 

• методологические подходы в теории проектирования методической системы 
обучения физике в классах гуманитарного профиля; 

• методика профессионально-ориентированного обучения студе1ггов-фи-зиков 
в области гуманитарного образования; 

• методика проблемно-развивающего обучения физике в предпрофилыюй 
подготовке с использованием средств 1ювых информационных технологий. 
Практическая значимость работы состоит в разработке: 

• дидактического цикла демонстрационных экспериментов и лабораторных 
работ по «Акустике» с использованием мультимедийного компьютерного 
комплекса; 

• технологии реализации проектного метода обучения физике на этапе пред-
профильной подготовки; 



• учебно-методического комплекса для профильной гуманитарной школы на 
основе элективного курса «Физика в искусстве». 
Апробация и внедрение результатов исследования осущестшмлись в 
процессе: 

• обсуждения материалов диссертации на методических советах и семинарах-
практикумах, посвященных новым образовательным технологиям в школах 
г. Санкт-Петербурга, на экспериментальных площадках СЗО РАО, в ЛОИРО 
на курсах повышения квалификации педагогов; 

• участия в муниципальном конкурсе Всеволожского района Ленинградской 
области «Ярмарка педагогических идей и проектов - 2004»; 

• демонстраций разработанной методики обучения в ходе ряда открытых уро
ков физики и в рамках реализации внутришкольного проекта автора диссер
тационного исследования, педагогических экспериментов в классах соци
ально-гуманитарного и художественно-эстетического профи-ля; 

• выступлений на международных научно-практических конференциях «Фи
зика в системе современного образования» (ФССО) (г. Санкт-Петербург, 
2003, 2005), «Герценовские чтения» (Санкт-Петербург, 2003-2005), «Гума
нитарные науки и гуманитарное образование: история и современность» 
(Санкт-Петербург, 2005). 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Практическая реализация методики подготовки студентов-физиков к пре

подаванию физики в гуманитарных классах в области профильного гуманитарного 
образования будет возможна, если методология проектирования методической 
системы обучения физике будет представлена системой следующих педагогиче
ских подходов: 

• интегративным подходом в реализации межпредметпых связей в школе гу
манитарного направления; 

• контекстным подходом в формировании методической компетентности сту
дентов в области профильного обучения с учетом особенностей школы гумани
тарного направления; 

• проектным подходом в опьггно-экспернментальной работе учителя физики в 
гуманитарных классах. 

2. Профессиональная подготовка студентов физических специальностей пе
дагогического вуза в условиях гуманитаризации общего образования будет в пер
спективе определять эффективную модель профильного обучения в школе, если 
информационно-образовательную среду сформировать на основе: 

• информационного диалога как ценностно-смыслового пространства самооп
ределения субъектов образовательного процесса в условиях личноспю-ориен-
тированного обучения; 

• вычислительного эксперимента с учетом особенностей технологического 
построения учебного процесса в гуманитарной школе и тенденций развития не
прерывного гуманит^ного образования, 

• содержания и экспериментальной поддержки элективных курсов по физике 
в современной вариативной школе. 



Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и приложения. Ос

новной объем текста 189 страниц. В работу включены рисунки, графики, схемы, 
таблицы. Библиографический список содержит 210 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность, определены объект, предмет, цель, 

задачи диссертационного исследования, представлена методологическая база ис
следования, сформулированы результаты исследования, выносимые на защиту, 
обоснованы научная новизна, практическая значимость и достоверность результа
тов, представлены формы апробации и внедрения результатов исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы гуманитаризации 
общего физического образования на современном этапе» рассматриваются теоре
тико-методологические основы гуманитаризации современной вариативной шко
лы в контексте развития современной образовательной парадигмы личностно-
ориенти-рованного обучения. 

Методические аспекты инновационных образовательных технологий бази
руются на концепции научения через информационное моделирование. На наш 
взгляд, инновационные технологии обучения в наибольшей степени адекватны 
целям обучения физике и позволяют сделать принципиально возможным исполь
зование компьютера и профаммно-педагогических средств об)^ения физике уча
щихся гуманитарных классов. 

Анализ предшествующих педагогических исследований позволил описать 
наиболее типичные черты учащихся гуманитарного профиля (С.А. Изюмова, 
Э.А.Голубева). Некоторые исследователи (И.В. Гиттис, С.А. Изюмова, В.И. Кире-
енко, А.А. Кирсанов, М.Ф. Косилова, И.А. Левочкина, Е.С. Рабунский, М.В. Са-
леева, Б.М. Теплов) выявили особенности учебно-познавательной деятельности 
отдельных групп учащихся-гуманитариев: литераторов, художников, музыкантов, 
лингвистов и историков. Основываясь на выявленной специфике психофизическо
го развития гуманитариев, можно утверждать, что наиболее продуктивными спо
собами, обеспечивающими качественное восприятие ими информации, являются, 
например, зрительные образы или эмоционально-эстетические фрагменты уроков. 
Это является основой разработки и использования вычислительного эксперимента 
для изучения физических явлений, реализации методов и дидактических принци
пов компьютерного обучения. 

Иначе говоря, речь идет о характеристике особенностей обучения с исполь
зованием средств информационно-коммуникативных технологий, особенностей 
информационного мышления. Последнее можно рассматривать как разновидность 
«учебно-предметного» мышления, аналогично «математическому», «физическому» 
или «гуманитарному» мышлению. 

Влияние физики на гуманитарное знание связано не только с открытиями 
науки, обеспечивающими технический прогресс во всех сферах человеческой дея
тельности. Влияние физики на культуру определяется еще и тем, что физика дает 
понимание важнейших категорий культуры (материя, пространство, время, дви
жение и др.), а идеи, принципы, стиль мышления из области физики проникают в 
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гуманитарную сферу. Такие принципы, идеи, подходы, сформулированные перво
начально в физике (принципы дополнительности, симметрии, инвариантности и 
др.; вероятностный и синергетический подходы, идеи развития и самоорганизации 
сложных динамических систем) стали общенаучными. 

В условиях реализации проекта профильного и предпрофильного обучения 
особенно актуально звучит вопрос об отражении в учебном курсе физики единства 
естественнонаучного и гуманитарного знания, взаимосвязи и взаимовлиянии нау
ки и искусства, а также - значении физики для сферы гуманитарной культуры. 
Наиболее эффективный способ реализации этой идеи заключается в выделении в 
проблемно-предметном поле учебного курса физики двух содержательных облас
тей: научно-предметной и общекультурной. 

Учебные планы педагогических университетов России включают несколько 
блоков дисциплин, в которых общая физика, теория и методика обучения физике 
представлены в виде самостоятельных независимых учебных курсов. Кроме инва
риантного, учебный план содержит и вариативный компонент. Это означает, что 
учебный план предоставляет педвузам возможность выбрать свой вариант подго
товки студентов физических факультетов к использованию инновационных техно-
лорий обучения (ИТО). Однако независимо от того, какой именно вариант изберет 
тот или иной педагогический университет (институт), можно предложить универ)-
сальную модель подготовки студентов педагогических вузов к использованию 
ИТО, предполагающую три этапа методической работы. 

I этап - ориентировочный - осуществляется на занятиях по общей физике (и / 
или на спецкурсе по общей физике). Цели этого этапа: изучить (повторить) мате
риал того раздела курса физики, который будет преподаваться ими (изучаться 
школьниками) в период педагогической практики; продемонстрировать студен
там-физикам возможности использования новых информационных тех1ЮЛ0Гий в 
учебном процессе. II этап - обучающий - осуществляется на лекциях и семинарах 
по методике обучения физике. Его цели состоят в формировании у студентов оп-
ределишых методических знаний и умений. Ш этап - практический - осуществ
ляется во время педагогической практики в школе. Целью этого этапа является 
формирование у студентов методической компетентности. 

Во второй главе «Проектирование методической системы подготовки 
студентов к преподаванию физики в школе гуманитарного направления» рассмат
риваются методические основания проектных технологий обучения, особенности 
реализации задачного подхода и игрового метода в гуманитарной школе. 

Образовательная деятельность в современной школе все больше объединя
ется с неформальным образованием. Как следствие этого, развивается педагогика 
проектов. Проективность выступает как онтологическое качество современной 
культуры, требующее своего отражения в образовании. Постановка этой цели тре
бует, в свою очередь, предварительного создания педагогической модели содер
жания проектной культуры, описания основных ее элементов. 

В связи с этим важной целью диссертационного исследования является раз
работка модели обучения физике, позволяющей сформировать основы проектной 
культуры учащихся. Поэтому метод проектов мы заложили в основу предлагаемой 
модели предпрофильной подготовки учащихся основной школы с целью повыше-



ния познавательного интереса к предмету и возможного выхода учащегося на ес
тественнонаучный профиль обучения в старшей школе. 

Любая проектная деятельность по физике ставит своей целью исследование 
в той или иной степени определенного круга явлений, связанных по какому-либо 
признаку. Для школьников, имеющих ограниченное представление о связи физи
ческих явлений, в данном случае целесообразно в качестве темы проекта опреде
лить «описание» класса физических явлений (механических, электрических, маг
нитных, световых, тепловых или звуковых). Целью такой проектной деятельности 
может стать накопление в портфолио различных видов творческих и кратковре
менных экспериментальных работ (опытов), посвященных этому классу физиче
ских явлений. 

Первым этапом проекта является составление «Паспорта физического явле
ния», в ходе которого ребята учатся классифицировать физические явления (отли
чать их), а также получают информацию об истории развития физического знания. 
Разумеется, даже на первом этапе проекта нельзя оставлять без внимания оформ
ление результатов учебного исследования. С первых занятий необходимо знако
мить учащихся с профаммными приложениями Microsoft Word, Microsoft Excel и 
Microsoft Power Point, которые могут помочь им в процессе представления резуль
татов работы. Не все получается у ребят сразу, но шаг за шагом они осваивают ра
боту на компьютере, а в результате получается первый лист в их портфолио -
«Паспорт физического явления». 

Следующие этапы проекта включают такие интересные для учащихся игро
вые виды деятельности как изучение ребусной азбуки, кроссвордов и головоломок 
(на материале физики) и применение полученных знаний, к индивидуальной теме 
проекта. Это дает положительный эффект при закреплении материала первого 
этапа проекта, а также несомненно повышает познавательный интерес к предмету. 

В целом работа на отдельных этапах проекта строится по традиционному 
для ребят алгоритму: сначала осваиваем азы, например, ребусгюй азбуки, закреп
ляем материал на примерах, подготовленных учителем. Затем уже можно присту
пать к более сложным заданиям, в которых используются несколько правил ре
бусной азбуки одновременно. При этом набор заданий должен включать примеры 
всех классов физических явлений, чтобы обеспечить наполнение портфолио уча
щегося необходимым демонстрационным материалом. На следующем этапе мож
но провести самостоятельную работу по составлению ребусов, и командные со
ревнования знатоков ребусов. Заканчивается этап традиционным оформлением ре
зультатов проектной деятельности. 

Следующий не менее важный этап проекта посвящен решению качествен
ных занимательных задач и постановке занимательных опытов Работа па этом 
этапе повторяет алгоритм проектировочной деятельности, реализованный на пре
дыдущих этапах, но в силу своей специфики переводит учащихся с теоретическо
го уровня усвоения материала на практический. 

В качестве примера занимательной задачи приведем задачу из раздела «За
дачи Шерлока Холмса», основанную на литературном материале: «...на столе, за 
которым сидели хозяин дома и его гость - гениальный сыщик, стояли стаканы с 
горячим чаем, и лежали изящные серебряные ложечки. 

10 



- Все это - фамильные драгоценности, - перехватив взгляд Шерлока Холмса, с 
гордостью сказал хозяин дома. - Их я унаследовал от отца, отцу их подарил 
дед. А дед был такой мастер, что до сих пор остается загадкой, какая из этих 
шести ложечек, изготовленных им собственноручно, - поддельная. 
- Определить это не так уж и сложно, улыбаясь, сказал Шерлок Холмс. - По
пробую сделать это с помощью стакана чая. 
Какой способ определения мог иметь в виду Шерлок Холмс?» 
(Ответ- Он мог воспользоваться знанием того, что разные металлы имеют разную тепло
проводность. Источником тепла он мыслил горячий чай) 
Итоговым этапом проекта мы сделали создание компьютерной презентации 

индивидуальной темы каждого ученика и представление этой презентации внутри 
класса, а лучших работ - на школьной научной конференции. 

Изучение методики преподавания физики с позиции иерархии физических и 
математических моделей весьма перспективно в плане обоснования частных зако
нов, а также с точки зрения межпредметных связей физики и математики. Пред
ложенный подход целесообразно использовать при подготовке студентов-
физиков, планирующих работу в профильной школе, в целях знакомства с особен
ностями учебного планирования в классах социально-экономического профиля. 

Начала математического анализа, геометрии позволяют строить модели фи
зических явлений, получая точные решения, не прибегая к теории дифференци
альных уравнений. 

Рассмотрим формулу пути в кинематике равноускоренного движения 
д . , 2 

S = v^t + ~—. Нетрудно убедиться в том, что данная модель основана на допуще
нии существования физически бесконечно малых промежутков времени, на кото
рые можно разбить интервал времени движения тела. Предполагается, что ско
рость движения тела в каждый малый промежуток времени постоянна (т.е. движе
ние равномерно) и меняется мгновенно в конце каждого промежутка (второсте
пенные факторы моделирования). 

Дискретное моделирование с использованием арифметической прогрессии 
. „ 2von( + o ( ' (n- l ) , а / \ a-t^ _, 

приводит к формуле: 5 = —~ i = { v „ / + ) — — . Точность полу-
2-/I 2 2 л 

at' 
ченнои математической модели определяется слагаемым , причем предел 

2/J 
п -)• со соответствует точному решению задачи. 

Адекватность математических моделей при изучении кинематики равномер
ного движения с использованием бесконечно убывающей геометрической про
грессии можно продемонстрировать на примере парадокса Зенона: догонит ли 
Ахиллес черепаху? Ахиллес, скорость которого V, хочет догнать черепаху, ползу
щую от него со скорость v< V, если начальное расстояние между Ахиллесом и че
репахой di. Полное время движения Ахиллеса и черепахи определяется суммой 
ряда/ = г, +/j+/,+... + <„+... =—i-, где г„ = (-pi) ■ Л " ' ' • 

И 



в работе представлен фрагмент элективного курса, на котором студентам 
можно продемонстрировать межпредметные связи физики, геометрии и математи
ческого анализа. 

Пропорция в искусстве определяет соотношение величин элементов художе
ственного произведения либо соотношение отдельных элементов и всего произве
дения в целом. В эстетике пропорция, как и симметрия, является составным эле
ментом категории меры и выражает закономерность структуры эстетического об
раза. Издавна в пропорции художники видели объективную основу красоты, по 
крайней мере, формы прекрасного. Не все художники желали рассматривать ис
кусство лишь как плод безудержной фантазии и чистой интуиции. И те из них, кто 
пьггался постигнуть объективные законы прекрасного, находили их, прежде всего 
в золотой пропорции. 

Последующие научные открыли показали, что золотое сечение составляет 
основу многих природных явлений, что оно связано с глубокими естественнона
учными закономерностями. 

В курсе методики преподавания физики, изучая особенности межпредметной 
интеграции в профильной школе, можно рассмотреть алгоритм представления зо
лотого сечения, например, через числа Фибоначчи —*^—,^^ >Ф, цепные дроби 

^^ к 

1 или цепные радикалы Ф = д(1+л/1 + -\/1+..., используя методы вычисли-
u-i-

1 + тельного эксперимента в соответствии со школьной профаммой по информатике. 
Символьное программирование в компьютерной среде рекомендуем допол

нить содержанием физической задачи, где требуется рассчитать общее сопротив
ление бесконечной цепи, приводящей к золотому сечению (рис.1). 

R 
1 

д-
i 

L 

Рис. I «Золотое сечение» и симметрия электрической схемы 

Действительно, очевидно, что добавление или исключение звена в бесконеч-
RR ной цепочке сопротивлений не меняет общего сопротивления цепи: R^=R+-—•^. 

Решая квадратное уравнение: RJ-RR„-R^ -О для Л„>0, получаем 

/?„ = R—— = R■ф. В данном случае физическая симметрия приводит к «золотому 

сечению» как новому математическому понятию (математической симметрии). 
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Остановимся на содержании курса по выбору «Физика в искусстве» ориен
тированного на художественно-эсгетический профиль. В первом разделе курса 
рассматривается пифагоровый строй или пифагорова гамма в контексте истории 
математического моделирования и музыкальной акустики. 

Второй раздел курса посвящен теории колебаний струны в математической 
физике Даламбера и Фурье. «Музыкальное содержание» решения Фурье: 
6'„(x,/) = sin(—Xa„cos( )+6„sin( )), заключается в том, что струна издает звук 

Lt LI LI 

не только на основной частоте о, = —, но и на кратных частотах обертонах или 
гармониках «„ = ««,, образующих спектр колебаний струны. Таким образом, стру
на издает целый звукоряд тонов, называемый натуральным звукорядом теоретиче
ски бесконечным. На практике имеют значение обычно несколько первых оберто
нов, такт как остальные фактически не слышны. Действительно, из дискретного 
частного спектра струны следует, что интервальный коэффициент двух соседних 
гармоник равен ^ ^ = ̂ 1 >1, т.е. в пределе стремится к чистой приме (уни-

ю„ п ""■ 

сону). Таким образом, мы приходим к разгадке «закона консонансов» (эмпириче
ского второго закона Пифагора-Архита, рассмотренного в первом разделе курса). 

Третий раздел курса «Космическая музыка»: от Платона до Кеплера» логи
чески продолжает тематику истории и философии моделирования. 

«Физические» аккорды «космической музыки» прозвучали в работах Иоган
на Кеплера. Следуя пифагорейско-платоновской традиции, Кеплер верил, что в 
основе мироздания лежат простые числовые соотношения и совершенные геомет
рические формы. Но Кеплер поставил и вопросы, достойные отца естествознания: 
каковы законы движения планет. В методическом аспекте отметим возможность 
иллюстрации законов небесной механики в музыкальных терминах и понятиях. 

В методике изучения основ квантовой физики по-новому звучит «пифа
горово пенье светил». В атомной спектроскопии для частот спектральных ли-

R \ 1 R 
НИИ атома водорода имеем v,, =—(—7—г̂ ) =—а„. Для серии Лаймана 

h п^ п, h 
(л, =l)aj, =3/4 (1/кварта), a„=g/9 (1/тон), а̂ , =15/16 (1/полутон). А.Эйнштейн 
по этому поводу напишет: «... мы открыли некоторое подобие между колеба
нием струны и атомом, испускающим излучение». Таким образом, в эстетиче
ском моделировании, во взаимосвязи науки и искусства мы приходим к идее 
корпускулярно-волнового дуализма в квантовой механике, т.е. слышим «пифа
горово пенье» уже не в космосе, а в микромире. 

Последний раздел элективного курса «Тайны золотого сечения» посвя
щен истории и приложениям чисел Фибоначчи, золотого сечения в науке и ис
кусстве. 

Знакомство музыкальной акустикой и психофизикой слуха возможно в опы
тах экспериментальной физики при проведении лабораторной работы «Исследо
вание точности частотно-высотных соотношений хроматического музыкального 
строя в реальных инструментах и компьютерных генераторах звука». Целью лабо-

13 



раторной работы является освоение методов измерений частоты звуков музыкаль
ного звукоряда и экспериментальное определение точности реализации числовых 
коэффициентов хроматического строя в музыкальном инструменте или компью
терном звуковом генераторе при изучении физики в классах художественно-
эстетического профиля. 

Третья глава «Организация педагогического эксперимента» посвящена ор
ганизации и проведению методического эксперимента. В главе рассметриваются 
экспериментальные методы научных исследований в педагогике, критерии эффек
тивности компетентностного подхода в школьной дидактике. 

Объективная оценка качества образовательной системы возможна только 
благодаря комбинированным современным методам педагогических исследований 
{мониторинг, диагностика, эксперимент). В педагогическом эксперименте мы от
казались от принципиально ограниченного подхода, когда приоритет отдается ка
кому-то одному методу исследования, и попьггались применить серию методов: 
интервьюирование и анкетирование учащихся, анализ педагогической деятельно
сти учителей. 

Педагогические исследования показывают, что большинство старшекласс
ников (более 70%) отдают предпочтение тому, чтобы «знать основы главных 
предметов, а углубленно изучать только те, которые выбираются, чтобы в них 
специализироваться». Примерно 70-75% учащихся в конце 9 класса уже опреде
лились в выборе возможной сферы профессиональной деятельности. Большинство 
старшеклассников считает, что существующее ныне общее образование не дает 
возможностей для успешного обучения в вузе и построения профессиональной 
карьеры. В этом отношении нынешний уровень и характер полного среднего обра
зования считают приемлемым менее 12% опрошенных учащихся старших классов. 

Критериями эффективности апробированной методики обучения физике в 
гуманитарных классах считаем: 
1. Позитивное влияние предпрофильной и профильной пох1готовки на уровень 

ключевых компетенций и познавательных интересов учащихся. 
Наши наблюдения показали, что учебно-исследовательская работа учащих

ся гуманитарных классов и студентов (в рамках знакомства с опьп'ом работы учи
телей) в процессе элективного курса заметно активизировала их деятельность на 
уроке, усиливая интерес к рассматриваемому физическому материалу, имеющему 
гуманитарный потенциал. 

Таким образом, есть все основания для вывода о том, что программы элек
тивных и интегрированных курсов по физике для учащихся гуманитарных классов 
эффективны на нетрадиционных уроках в сочетании с учебно-исследовательской 
работой учащихся. А результат - повышение познавательного интереса к подоб
ным курсам, о чем свидетельствует выбор многих учащихся элективных курсов по 
физике, имеющих межпредметную связь с их профильными дисциплинами. 
2. Возрастание уровня методической компетентности учителей физики и студен

тов-физиков. 
В ходе проводимого нами исследования мы не раз отмечали, что успех и 

эффективность использования содержательных аспектов инновационной методи
ки обучения зависит от квалификации учителя. Необходимо, чтобы учитель не 
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только хорошо знал свой предмет, но и в достаточной мере владел инновацион
ными технологиями по реализации модели интефативной методической системы 
обучения физике в профильной гуманитарной школе, методами математического 
моделирования и вычислительной физики. Поэтому нами было проведено иссле
дование по сбору и обобщению информации с уроков физики, где изучались элек
тивные курсы. Проводился также детальный анализ результатов педагогической 
практики студентов в школе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные результаты и общие выводы состоят в следующем; 

1. Проведенное исследование предложенной модели профильного обучения фи
зике, психолого-педагогических аспектов дидактики профильного обучения и 
тенденций развития контекстного и компетентностного подходов позволило 
выделить методы обучения физике, адекватные индивидуальным особенностям 
гуманитариев и их стилю мышления, а также тенденциям развития системы не
прерывного гуманитарного образования. 

2. Проведенный анализ состояния проблемы методики обучения физике в про
фильной школе в контексте совершенствования качества методической подго
товки студентов с учетом специфики преподавания физики в гуманитарных 
классах позволил определить условия и возможности решения проблемы дис
сертационного исследования в современной вариативной школе. 

3. Теоретическое моделирование методической системы обучения физике на ос
нове реализации межпредметных связей и формирование информационно-
предметной учебной среды позволили выделить содержательные линии спец
курсов по методике обучения физике с учетом особенностей учебного плани
рования в школе гуманитарного направления. 

4. На основе Концепции профильного обучения физике разработана методическая 
система подготовки студентов к преподаванию физики в гуманитарных клас
сах, включающая: задачный и ифовой метод в проблемно-развивающем обуче
нии физике, проектную технологию решения физических задач как средство 
развития познавательного интереса учащихся, задачи математического модели
рования и вычислительного эксперимента. В работе также представлены со
держание и экспериментальная поддержка курса по выбору (в рамках методики 
обучения физики) для студентов-фюиков с возможной адаптацией для учащих
ся школ гуманитарного направления. 

5. В ходе педагогического эксперимента была проверена эффективность предло
женной методики и показано возрастание уровня интефативной компетентно
сти учителей физики и студентов-физиков, участвовавших в педагогическом 
эксперименте по апробации методологии методики обучения физике в школе 
гуманитарного направления. 
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