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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность  исследования. Сегодня  «...  главную цель высшего  образова

ния составляют профессиональноличностное развитие и саморазвитие специали
ста»1. Достижение этой цели позволит личности успешнее решать проблемы тру
доустройства, профессиональной  адаптации, социализации в условиях роста нау
коемких производств. С другой стороны, и само современное производство испы
тывает потребность в высококлассных специалистах в области автоматики, элек
троники, радиоэлектроники,  энергетики, механики,  строительства и др. и предъ
являет сегодня высокие требования к подготовке инженера   выпускника техни
ческого вуза. Обеспечение высокого качества образования этой армии интеллек
туальных работников можно рассматривать как огромной значимости социалыгую 
задачу, что и нашло отражение в концепции модернизации российского образова
ния на период до 2010 года2. Задача формирования качественных (прочных, дей
ственных)  знаний выпускников  обозначенных  вузов  остается  актуальной.  И по
скольку знания специалистов технического профиля, их методологическая  и ми
ровоззренческая рефлексия базируются на естествознании, и, прежде всего, на он
тологических  представлениях  физики, то роль курса физики  в плане развития  и 
становления будущего специалиста высока. 

Однако, на сегодняшний день фактически не имеет теоретического  обоснова
ния  обучение  физике  студентов  технических  вузов  с  точки  зрения  личностпо
ориентированного  образования,  в  частности,  не  решен  вопрос,  что  можно  рас
сматривать с этих позиций в качестве целеполагающего фактора обучения естест
веннонаучной дисциплине будущего специалиста. Кроме этого, в практике работы 
технических  вузов  в  осуществлении  задачи  формирования  соответствующего 
современным требованиям физического образования студентов в течение многих 
лет обнаруживаются значительные трудности. Одним из подтверждений этого яв
ляются результаты проведенного нами экспериментального исследования конста
тирующего характера, которое было начато в  1992 году и повторялось несколько 
раз вплоть до 2004 года. 

Констатирующий  эксперимент  ставил  своей  целью  выявить,  насколько  ис
пользуемые методики преподавания физики в вузе учитывают специфику лично
стноориентированного  обучения,  а также требования  к  знаниям по  физике сту
дентов  со  стороны  преподавателей  специальных  (профильных)  кафедр.  Среди 
принимавших  участие  в  исследовании  преподавателей  многие  отмечали,  что  не 
все студенты способны полностью овладеть курсом физики, что некоторым сту
дентам данный предмет дается с большим трудом, несмотря на хорошую их успе
ваемость по этому предмету в школе, но при этом большинство педагогов не за
думывалось  о необходимости  развивать интеллектуальные  способности, мышле
ние студентов, считая, что главное   это знание  всего объема курса физики (без 
вычленения  отдельных элементов физических знаний и учета их иерархии в об
щей системе физических знаний), некоторые преподаватели сходились во мнении, 
что  главное — прочитать лекционный материал, а в дальнейшем управлении по

'Сластенин В.А. Основные тенденции модернизации высшего образования // Педагогическое образование и 
наука. 2004.  №1.  С.4349. 
2Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года.   М.: АПКиПРО, 2002.  24с. 
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знавательной деятельностью студентов нет никакой необходимости. Это означает, 
что преподаватели предпочитали учебнодисциплинарную  модель обучения, а не 
личностноориентированную.  Результаты  констатирующего  эксперимента  пока
зали, что преподаватели отмечают наличие трудностей у  студентов в усвоении 
физических знаний, в частности наличие  механистического,  неосмысленного,  за
учивания учебного материала, не видят возмоэклюсти, а иногда и необходимости, 
разрешить  их через развитие интеллектуальной сферы личности студента.  Ос
новное внимание преподавателей  сфокусировано  на содержании учебного физи
ческого материала  без  выделения структуры физического знания.  Кроме  того, 
преподаватели специальных (профильных) кафедр часто предъявляют претензии 
кафедре физике в несформированности у студентов знаний основных физических 
явлений  и фундаментальных физических законов, необходимых для дальнейшего 
изучения специальных предметов и формирования прикладных знаний и умений. 
Возможно, это послужило основанием для высказывания отдельными преподава
телями мнения о том, что курс физики не нужен в вузе, что явно показывает от
сутствие понимания значимости физического образования будущих инженеров. 

Анализ  научнометодической  литературы,  затрагивающей  современные  про
блемы  обучения студентов в техническом вузе (А.Е. Айзенцон, А.Н. Лавренина, 
Л.В. Масленникова, Н.И. Надтока, А.Б. Ольнева, А.П. Пелевина,  О.И. Полещук, 
С.Н. Потемкина, П.И. Резник, Н.И. Стасюк и др.) показал, что сегодня разработка 
дидактических прщщипов высшего профессионального  образования  в целом и в 
обучении студентов естественнонаучным дисциплинам в частности базируется на 
двух  положениях:  знания  современного  инженера  должны  быть  фундаменталь
ными  и  профессионально  и  практически  ориентированными.  Синтез  эт1гх пршт
ципов  при  разработке  системы  обучения  физике  студентов  инженерных  специ
альностей нашел отражение в исследовании Л.В. Масленниковой. При этом в сво
их работах исследователи делают акцент, главным образом,  на содержании  обу
чения  с  точки  зрения  фундаментальных  и  профессиональноориентированных 
знаний, а не на развитии интеллектуальной сферы будущего инженера. 

На основе идеи о том, что наряду с отражением в содержании образования бу
дущего инженера взаимосвязей физики и техники (в той или иной степени прояв
ляющихся в принципах профессиональной направлешюсти и фундаментальности) 
необходимо рассмотреть возможность совершенствования  системы обучения фи
зике студентов технических вузов через влияние на интеллектуальную сферу сту
дента, через формирование его мышления, с учетом результатов констатирующе
го эксперимента и опыта преподавания физики, в вузе в течение  14 лет был сфор
мулирован ряд противоречий: 

1. Между необходимостью реализации цели развития и саморазвития всех ин
дивидуальных  сфер  человека,  необходимостью  создания  условий  для  развития 
интеллектуальной  сферы будущего  профессионала  при  обучении  физике и фак
тическим отсутствием на сегодняшний день теоретического обоснования реали
зации данных целей при обучении физике студентов в техническом вузе, отсутст
вием  ответа  на  вопрос,  что  можно  рассматривать  в  качестве  целеполагающего 
фактора обучения естественнонаучной дисциплине, в частности физике, будущего 
специалиста с точки зрения личностноориентированного образования. 
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2. Между необходимостью обеспечения потребности современного  производ

ства в высококлассных  специалистах в области автоматики, электроники, радио
электроники, энергетики, механики, строительства и др. и фактически не решен
ной  на сегодняшний день задачей формирования качественных  (прочных, дейст
венных)  знаний  выпускников  технических  вузов, повышением  качества  физиче
ского образования студентов технических вузов в современных условиях. 

3. Между наличием трудностей у студентов в усвоении, физических знаний, в 
частности,  наличием  механистического,  неосмысленного,  заучивания  учебного 
материала  (не  способе гвующего  формированию  прочных  «остаточных»  знаний 
студентов,  необходимых  для  дальнейшего  изучения  специальных  дисциплин)  и 
отсутствием методики, позволяющей преодолеть эти трудности через развитие 
шггеллектуальной сферы личности студента. 

4. Между необходимостью формирования общенаучных  понятий,  способных 
стать базовыми для изучения специальных дисциплин и дальнейшего самообразо
вания современного инженера, и фактическим преобладанием в методике обуче
ния физике в вузе нацеленности на формирование предметных знаний (по физике) 
без выделения тех «инвариантных» элементов знаний, которые могут играть роль 
связей между физикой и специальными дисциплинами. 

5. Между обучением личности в условиях достаточно «жесткого» управления 
ее познавательной деятельностью в вузе и необходимостью формирования у сту
дентов  способности  к  обучению  через  всю  жизнь  (к  самостоятельной  познава
тельной деятельности). 

Комплекс проблем социального и дидактического  уровней указал на необхо
димость такой модели обучения будущего специалиста в техническом вузе, кото
рая могла бы привести к развитию интеллектуальной сферы студента, к развитию 
его мышления, а анализ работ, посвященных обучению физике в техническом ву
зе, обнаружил отсутствие в теоретических работах решений, нацеленных на раз
витие мышления студентов, что в совокупности определило актуальность данно
го  исследования  и  позволило  сформулировать  проблему  исследования:  какой 
должна быть система обучения физике в техническом вузе для того, чтобы решать 
задачи интеллектуального развития студента, развития  его мышления, формиро
вания у него таких физических знаний, которые станут основанием для дальней
шего образования и самообразования современного инженера. 

Большая группа работ, посвященная исследованиям методологических вопро
сов школьного курса физики (Н.Е. Важеевская, Г.М. Голин, ЛЛ. Зорина, Н.В. Ко
чергина,  В.Н. Мощанский,  Н.С. Пурышева,  В.Г. Разумовский,  А.В. Усова, Н.В. 
Шаронова и др.) привела к следующей идее: на основе методологии науки может 
быть  построена  система обучения  физике в техническом  вузе, способная  разви
вать теоретическое мышление студентов и повышать качество их физических зна
ний, что является отражением единства принципов фундаментальности и профес
сиональной  направленности  и позволяет поновому  рассматривать их  с позиции 
реализации  личностноориентированного  обучения.  Этот  вывод  послужил  от
правной точкой для поиска теоретических оснований такой системы обучения фи
зике в техническом вузе, которая, с одной стороны, основана на методологических 
закономерностях,  а  с  другой  стороны,  ориентирована  на  вооружение  будущих 
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специалистов методологией познания. Такая система обучения в ходе исследова
ния получила название методологически ориентированной. 

Современные подходы к системе обучения характеризуются переводом ее со
держательной и процессуальной сторон на уровень технологии обучения в рамках 
дидактических представлений. В их основе лежит проектирование  высокоэффек
тивной учебной деятельности студентов и управленческой деятельности препода
вателей  (М.Е.  Бершадский,  ВЛ.  Виленский,  В.В. Гузеев,  А.А.  Машиньян,  П.И. 
Образцов,  Г.К.  Селевко,  В.А.  Сластенин,  А.И.  Уман,  Д.В.  Чернилевский,  М.А. 
Чошанов, ранее   В.П. Беспалько, А.Г. Молибог, Н.Ф. Талызина и др.), что предо
пределило требование  построения системы обучения  физике на уровне техноло
гии обучения. 

Объект исследования: обучение физике студентов технических вузов. 
Предмет исследования: методологически ориентированная система обучения 

физике в техническом вузе. 
Цель исследования: теоретически обосновать и разработать методологически 

ориентированную систему обучения физике в техническом вузе. 
Гипотеза исследования: если система обучения физике студентов в техниче

ских вузах будет ориентирована на методологию разного уровня  (философского, 
общенаучного, частнонаучного, уровня конкретных методик), то это позволит по
высить эффективность  обучения физике студентов технических  вузов, критерия
ми эффективности могут стать те характеристики знаний, которые указывают на 
положительные  сдвиги в знаниях и умениях студентов и отражают разного рода 
эффекты, связанные с мотивационной стороной обучения их физике и т.п. 

В соответствии с целью и гипотезой решались следующие задачи  исследова
ния: 

1.  Определить  теоретические  основы  (психологопедагопгческие,  дидактиче
ские, методологические) системы обучения физике в техническом вузе. Проанали
зировать современные  представления  о пехгхологии личности студенческого воз
раста, психологии познания и профессионального мышления, о психологических 
особегаюстях обучения студентов. 

2.  Проанализировать  состояние  проблемы  преподавания  физики  в  техниче
ском вузе, категориальный аппарат дидактики  высшей школы, современные ме
тодологические подходы к построению системы обучения физике в вузе. 

3.  Проанализировать роль философскометодологаческих установок в образо
вании  и профессиональной  деятельности инженера,  выявить, какие философско
методологические положения могут быть положены в основу построения системы 
обучения физике в вузе. 

4.  Разработать концепцию системы обучения физике в техническом вузе. 
5.  Разработать модель системы обучения физике в техническом вузе. 
6.  Разработать систему обучения физике будущих инженеров на технологиче

ском уровне ее реализации. 
7.  Экспериментально  проверить  гипотезу  исследования  об  эффективности 

разработанной системы обучения физике в вузе. 
Для решения поставленных задач использовались такие методы и виды дея

тельности, как: 
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  анализ литературы  по психологии и педагогике,  философии  и методологии 

науки, методике  преподавания  физики в школе и  вузе  с целью  постановки  кон
кретных задач исследования и определения путей достижения цели исследования; 

 теоретические методы исследования методических проблем (анализ и синтез, 
обобщение, проведение аналогий, моделирование, системный подход); 

 экспериментальные методы и формы работы (исследование констатирующе
го и поискового характера с использованием анкетирования, наблюдения педаго
гических явлений, экспертной оценки, проведение различного вида контрольных 
и иных работ для обучающихся, а также опытная проверка  и внедрение предла
гаемых методических решений). 

Паучная новизна исследования заключается в следующем. 
1. Разработаны теоретические основы методологически ориентированной сис

темы обучения физике (МО СОФ) в техническом вузе, решающей задачи развития 
интеллектуальной сферы будущего специалиста, обоснована идея выбора методо
логии науки в качестве основы построения системы обучения физике. Предложе
но в содержание принципа единства фундаментальности и профессиональной на
правленности образования будущих инженеров включить нацеленность на разви
тие теоретического мышления специалиста. 

2. Разработана  концепция МО СОФ, основные положения которой  формули
руются следующим образом: 

2.1. Целеполагающим фактором обучения физике студентов в техническом ву
зе следует считать развитое теоретическое мышление, конкретизируемое в инже
нерной  деятельности  с  помощью  отличительных  признаков  стиля  инженерного 
мышления  (системность, методологическая нормативность, онтологическая регу
лятивность, историчность). В исследовании «онтологическая регулятивность» ха
рактеризует  такое  качество  знаний,  которое  отражает  деятельностную  сторону 
мировоззрения,  его  онтологически  («сущностно»,  мировоззренчески)  регулятив
ную функцию. 

2.2. Цель функционирования МО СОФ в техническом вузе   это цель форми
рования  в совокупности системных, методологически нормативных, онтологиче
ски  значимых,  исторически  обусловленных  знаний  будущего  инженера,  что по
зволяет сформулировать основной принцип МО СОФ — принщш формирования в 
совокупности  системных знашгй, методологически  нормативных,  онтологически 
значимых, исторически обусловленных. 

2.3. Опорой для изучения будущим инженером физики как науки о явлениях 
и  процессах  природы  в  методологически  ориентированной  системе  обучения 
физике в техническом вузе является система физических знаний (СФЗ), которая 
представляется  как  совокупность  общенаучных  категорий  (форм  познания), 
выступающих в роли элементов СФЗ, как отражение методологической норма
тивности  познания,  является  основой  формирования  онтолопгческой  регуля
тивности и историчности знаний. В таком представлении СФЗ выступает внеш
ним  условием  и  средством  формирования  методологически  ориентированных 
физических знаний будущего инженера. 

2.4.  Процесс  решения  инженерной  задачи  предстает  как  специфичный  по
знавательный  процесс,  предмет  исследования  которого  — явление,  инженер  в 
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своей деятельности изучает явление с целью преобразования действительности. 
Поэтому в качестве системообразующего элемента системы физических знаний 
инженера  целесообразно  рассматривать  «явление»  в  его  взаимосвязях  с моде
лью, величинами, закономерностями, теорией и методом, что предполагает соз
дание условий для рефлексии  студента над формируемыми  в рамках  изучения 
физики  понятийными  отношениями  «явлениемодель»,  «явлениевеличины», 
«явлениезакон», «явлениеметод». 

2.5. Все методы и формы обучения  физике должны  быть  адекватными пре
дыдущим положениям и реализовывать основной принцип МО СОФ в техниче
ском вузе. Для реализации методики обучения на уровне технологии  обучения 
целесообразно использовать идеи модульного обучения и рейтинговую систему 
оценки успешности учебной деятельности студентов. Обязательным  элементом 
технологии  обучения  представляется  диагностика  успешности  обучения  сту
дентов. 

3. Разработаны  модели, отражающие целевой  и содержательный,  процессу
альный, диагностический компоненты МО СОФ, которые можно представить в 
виде совокупности следующих структурных семантических единиц: 
 основные понятия для дидактического (содержательного) построения системы 
обучения  —  система  физических  знаний  (СФЗ)  (совокупность  элементов  СФЗ 
как совокупность общенаучных категорий, системообразующий элемент  «яв
ление»),  научный метод  познания, формы познания, метод  исследования явле
ний в конкретной ситуации на теоретическом уровне,  частные методы реше
ния физическую задач как способы определения искомых характеристик  (обоб
щение  частных  метод эв  па уровне  «явления»  становится  основой метода  ис
следования явлений  в  конкретной  ситуации  на  теоретическом уровне),  обоб
щенные планы изучения элементов СФЗ; 

  основные  понятия  для  построения  процессуальной  составляющей  системы 
(технологии)  обучения  —  план,  модуль,  персонификация,  индивидуализация, 
своевременность,  диагностика,  контроль  (система  контроля),  рейтинговая 
оценка успешности учебной деятельности (рейтинг) и оценка успешности фор
мирования знаний и умений студента; 
 система физических знаний (ее предметное содержание); 
  система  научных  (методологических)  знаний —  факт, понятие  (явление, мо
дель, величина, проблема, гипотеза и Др.), закон, теория, метод; 
  особенности  стиля инженерного мышления   системность,  методологическая 
нормативность, онтологическая регулятивность, историчность; 
  характеристики  компонентов  (методологический  аспект)  инженерного  мыш
ления — материалистичность,  диалектичностъ, феноменологичность,  ноуме
нологичность. 

4. Разработана методическая система, особенностями которой являются: 
 опора при организации познавательной деятельности студентов на систему 

физических  знаний  как  систему  связанных, понятий  с  выделением  в  качестве 
системообразующего  элемента  «явления», предусматривающая  создание усло
вий для формирования  в сознании  обучающегося  понятийных  отношений  «яв
лениемодель», «явлениевеличины», «явлениезакон», «явлениеметод»; 
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 построение познавательной деятельности студентов во всех формах обуче
ния в соответствии с методом научного познания (его этапами); 

  формирование  знаний  студентов  о  методах  решения  инженерных  задач, 
аналогом  которых  в  обучении  физике  могут  быть методы  исследования  явле
ний в конкретной ситуации на теоретическом уровне; 

 диагностировахше успешности  обучения физике будущих инженеров с по
мощью  оценки успешности  учебной  деятельности  студентов  и  оценки  успеш
ности формирования физических знаний (в качестве первой оценки предложена 
рейтинговая оценка студента, в качестве второй   оценка коллоквиума); 

 установление  взаимосвязи  диагностики успешности обучения  физике сту
дентов  с  формами  познания  (с понятиями  (модель, величина  и  др.), законами, 
теориями и методами) и корректировка на этой основе познавательной деятель
ности студента в ходе обучения физике. 

5. Разработана методика оценки «остаточных»  знаний студентов по физике, 
опирающаяся  как на систему научных знаний  (факт, понятие, закон, и др.), так 
и  на  дидактические  зровни  знаний  (мировоззренческий,  базовый)  и  уровни 
умений    идентификации  понятий  (моделей,  величин  и  др.),  идентификации 
причинноследственных связей и операционный. 

Теоретическое  значение исследования определяется вкладом его результа
тов  в  развитие  теоретических  основ  системы  обучения  физике  в  техническом 
вузе, в теорию и методику обучения физике в системе высшего профессиональ
ного образования: 

 предложено считать, что принцип единства фундаментальности  и профес
сиональной  направленности  образования  будущих  инженеров  указывает,  в 
частности, на необходимость развития теоретического мышления студента; 
  обосновано  в  качестве  целеполагающего  фактора  обучения  физике  в тех
ническом  вузе развитие,  как  теоретического  мышления,  так  и  стиля  инже
нерного мышления, что позволяет  конкретизировать  цели обучения  физике 
в рамках методологически ориентированной  системы обучения физике (МО 
СОФ); 
 разработана концепция МО СОФ в техническом вузе; 
 сформулированы методические пршщипы обучения в МО СОФ в техниче
ском вузе на уровне технологии обучения (принцип применения системного 
подхода к физическим знаниям, принцип организации «прямой связи» в ус
ловиях  модульного  обучения,  принцип  организации  «обратной  связи»  на 
основе  модульного  обучения  и  рейтинговой  системы  оценки  успешности 
учебной деятельности студента). 
Практическое  значение  состоит  в том, что разработана  и практически  во

площена  МО  СОФ  в  техническом  вузе  на  основе  созданного  учебно
методического  обеспечения МО СОФ, включающего разработанные  в ходе ис
следования: 

 учебнометодические пособия, способные оказать помощь студентам в ор
ганизации их познавательной деятельности (дополнения к программе курса фи
зики    программные  вопросы  курса  в  элементах  системы  физических  знаний, 
методические  указания к лабораторному  практикуму, дидактический  материал 
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к  вводному  занятию практикума,  комплексы вопросов  и требований  для само
стоятельной  подготовки к занятиям в рамках всех форм обучения, включая до
полнительную   выполнение расчетнографических работ, задания к ним); 

  учебные  материалы,  позволяющие  диагностировать  успешность  обучения 
на разных уровнях диагностики (задачи, карточки для опросов на лабораторном 
практикуме, комплексы заданий для коллоквиумов и др.); 

 методические рекомендации для преподавателей физики вузов по планиро
ванию  учебного  процесса,  по  организации  познавательной  деятельности  сту
дентов и диагностирующих  процедур успешности обучения студентов, по фор
мированию знаний и умений студентов в рамках МО СОФ на лекциях, семина
рах, лабораторном практикуме и па самостоятельном уровне изучения физики; 

 электронный сайт «Организация обучения физике». 
Применение созданных в ходе исследования учебнометодических  материа

лов повышает эффективность обучения физике будущих инженеров. 
На защиту выносятся: 

  основные  положения  концепции  методологически  ориентированной 
системы  обучения  физике  в техническом  вузе,  говорящие  о  целесообразности 
опоры  на  метод  научного  познания,  систему  научных  знаний  при  построении 
системы  обучения  физике студентов, отражающие  необходимость  развития  их 
теоретического  мышления,  формирования  в  совокупности  системных  знаний, 
методологически  нормативных,  онтологически  значимых,  исторически  обу
словленных, имеющей своими целями создать условия для рефлексии студента 
над  формируемыми  в  рамках  изучения  физики  понятийными  отношениями 
«явлениевеличины», «явлениемодель», «явлениезакон», «явлениеметод»; 

  модели методологически  ориентированной  системы  обучения  физике в 
техническом вузе, адекватные разработанной концепции; 

  методика  обучения,  реализующая  методологически  ориентированную 
систему  обучения  физике  в техническом  вузе  на уровне  технологии  обучения 
(во всех  формах обучения   на лекциях,  семинарах,  в лабораторном  практику
ме, на самостоятельном уровне изучения физики студентами, в диагностике ус
пешности обучения студентов). 

Апробация  н внедрение  результатов  исследования. Результаты  исследова
ния докладывались на конференциях: международных   Словакия, 2004; Моск
ва,  1998, 1999, 2000, 2002, 2005 (НТПФIV); Ярославль, 2001 (ФССО01); Орел, 
2002; СанктПетербург,  2005  (ФССО05); Кострома,  1999, 2003,  2004;  россий
ских   Москва,  1999, 2000, 2003, 2004, 2005; республиканских   Бишкек,  1992, 
1994; Ош, 1993; региональных   Кострома,  1998, 1999; межвузовских   Москва, 
2004;  Кострома,  1994,  1995,  1997,  1998,  1999,  2002,  2005; Тверь,  1996; Орел, 
2001. Кроме этого, докладывались на кафедре теории и методики обучения фи
зике МПГУ и кафедрах физики МИРЭА и КГСХА. 
Основные этапы научного исследования: 
1 этап (19891995)   анализ состояния обучения физике в техническом вузе; по
иск  идеи,  которая  могла  бы стать  основанием  для  повышения  эффективности 
обучения  физике  в техническом  вузе; апробация применения  системы  физиче
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ских знаний (СФЗ) в качестве опоры на вводной и текущих лекциях и семинарах 
по физике; 
2  этап  (19952001)  —  анализ  и  представление  содержательной  части  физики  в 
виде совокупности элементов СФЗ; разработка методики использования СФЗ в 
качестве  опоры  для  формирования  знаний  на  самостоятельном уровне  изуче
ния физики, появление расчетнографических работ по физике (19951996) и их 
апробация  в процессе  обучения  физике; разработка  основных  положений  при
менения  в  организации  курса  физики  рейтинговой  системы  обучения  и  прин
ципа модульности; разработка методики и оценка «остаточных» знаний студен
тов;  теоретическое  обобщение  и систематизация  накопленного  исследователь
ского и методического материала; рождение гипотезы исследования; 
3 этап (20012005) — дополнение методического материала методиками исполь
зования  СФЗ  в  качестве  опоры  для  формирования  знаний  в  лабораторном 
практикуме, их апробация; теоретическое обоснование и разработка концепции 
и  моделей  методологически  направленной  (ориентированной)  системы  обуче
ния физике в техническом вузе на уровне технологии обучения; анализ и оцен
ка достоверности  результатов  экспериментальных  исследований,  оценка  гипо
тезы научного исследования. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения  и  двух  частей, 
отражающих  теоретический  и  практический  и  экспериментальный  аспекты 
проведенного  исследования  (первая  часть  содержит  4  главы,  вторая  часть   2 
главы), заключения  и  библиографического  списка из 232  наименований.  В ра
боте содержится  41 схема и диаграмма,  69 таблиц,  11 приложений  на 54 стра
ницах,  объем  основного  текста    420  страниц,  общий  объем  рукописи    524 
страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  исследуемой  проблемы,  определены 

цель, объект и предмет исследования,  сформулированы  гипотеза и задачи, пред
ставлены теоретические основы и экспериментальная  база исследования, показа
ны научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, выделены 
этапы исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защи
ту, охарактеризована  структура  диссертации,  представлены  публикации  по теме 
исследования. 

В  первой части «Теоретические  основы  системы обучения  физике в тех
ническом  вузе»  (четыре  главы)  рассматриваются  психологические,  дидактиче
ские и философскометодологические  основы создания системы обучения физике 
в техническом вузе, представлены концепция и модель методологически ориенти
рованной системы обучения физике (МО СОФ) в техническом вузе, определяются 
принципы методической системы, на которых целесообразно строить МО СОФ на 
уровне технологии обучения. 

В главе 1 «Психологические  основы обучения физике студентов техниче
ских вузов» показано, что рассматриваемый студенческий возраст психологи ха
рактеризуют как период активного социального и ицдивидуального развития (Б.Г. 
Ананьев, И.С. Кон, Л.Д. Столяренко и др.), а 1штеллектуальное  шщивидуальное 
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развитие личности связывают с развитием теоретического мышления. Теоретиче
ское мышление реализует в полной мере познавательные возможности человека и 
связанно с определеш1Ыми уровнями организации понятий как средств и резуль
татов мышления. Психологи  указывают на особую роль мышления как механиз
ма познания и творчества (Д. Брунер, Л.С. Выготский, Л.Л. Гурова, В.П. Зинчен
ко, Л.Н.Леонтьев, Ж.Пиаже, Е.И. Рогов, С.Л. Рубинштейн и многие др.). 

В работах исследователей инженерного мышления (В.В. Грабарь, М.М. Зинов
кина, В.П. Зинченко, Ф.А. Зуева, СВ. Комаров, Л.Д. Столяренко и др.) оно пред
стает  как  многомерный  объект,  описываемый  языками  социальной  философии, 
методологии  науки,  гносеологии,  культурологии,  психологии  и  социологии, т.е. 
как социокультурный феномен. 

Рассматривая  процессуальные  стороны  инженерного  мышления    познава
тельные и творческие процессы, возникающие при решении инженерных задач, и 
психологические механизмы, которые задействованы в этом, можно показать, что 
психология инженерного мышления обусловлена  спецификой того когнитивного 
материала, которым «оперирует» инженерное мышление. Особенности мышления 
— наглядность, знаковосимволическое  представление,  форма  и др.   обуславли
вают  доминанту  наглодпообразной  компоненты  в  психологической  структуре 
инженерного  мышления,  значимость  процессов  воображения,  интуиции,  фанта
зии, невербализовапного мышления для решения технических проблем. 

В  рамках  теории  познания  специфика  инженерного  мышления  определяется 
характером  инженерной  деятельности  и  указывает  на  то,  что  процесс  решения 
инженерной  задачи  выступает  как  специфический  познавательный  процесс, ре
зультатом которого является не познание некоторой природной закономерности, а 
познание  возможностей  и  способов  организации  соответствующих  предметных 
структур  для  получения  требуемого  технического  эффекта.  Особенность  инже
нерного мышления СОСТОИТ в том, что оно оперирует специфической формой зна
ния — техническим знанием, что и позволяет  исследователям  говорить об инже
нерном мышлении как о специфичной форме познания. 

Деятельностная  методология  определяет  инженерное  мышление  как деятель
ность, объединяющую  в качестве  материала  понятия, категории, знания различ
ных наук, в том числе гуманитарных. При этом отмечается, что решение инже
нерных задач в современных условиях связано не только с разрешением органи
зационных, но и методологических проблем, что указывает на необходимость вы
работки системных представлений и процедур в области инженерной деятельно
сти. Основания  игокенерного мышления — это  идеалы и  нормы, выступающие  в 
роли неявного, предпосылочпого знания по отношению к самому процессу реше
ния  инженерной  задачи. Фундаментальные  принципы  и  методологические  уста
новки  предпосылочного  знания регулируют  и  определяют  процесс  инженерного 
творчества. 

Определение  предметной  области  инженерного  мышления  в  виде  уровней 
(блоков) технической реальности представляет «инженерное мышление как слож
но  организованный  и  сруктурный  феномен,  интегрирующий  большой  комплекс 
знаний, методов, моделей естественнонаучного, техникотехнологического, мате
матического, социальноэкономического и гуманитарного планов. Под структурой 
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«творческой  инженерной  деятельности»  понимается  расчлененность  процедуры 
созидания,  последовательность  этапов  мотивации,  целеполагания,  сбора  инфор
мации, рождение новых идей, формирование образа будущего продукта, его кон
структивное  воплощение. Важнейшей характеристикой творческого инженер
ного мышления является его системность. 

К  особенностям  мышления  инженера  исследователи  относят  синтез  логиче
ского и образного мышления, проявляемого в деятельности игокенера, а объясня
ют особенности запасом технических знаний и методов их усвоения, указывая на 
значимость обучения студентов физике и предъявляя особые требования к проч
ности физических знаний и их специальной организации: знания должны быть сис
темно организованы и содержать модельные представления о природных явлени
ях. 

Отметим, что представление об инженерном мышлении как о процессе, в ко
тором присутствует творческая составляющая, позволяет говорить о нем как о бо
лее широком понятии, чем техническое мышление, поскольку техническое мыш
ление ассоциируется с операционным (в какойто степени алгоритмизированным) 
мыследействием в отличие от творческого мышления инженера. Общими для них 
являются непроцессуальные элементы структуры мышления — это понятие, образ, 
действие, а также обращение к технической реальности. 

Все это, а также результаты анализа психологических особенностей обучения 
студентов вузов (М.Е. Бершадский, Г.Г. Вучетич, В.В. Гузеев, В.П. Зинченко, А.А. 
Пископпель, СИ.  Самыгин, С.К.  Сергиенко,  Д.И. Фельдштейн,  Л.П. Щедровиц
кий  и  др.)  позволили  сформулировать  требования  к  системе  обучения  физике и 
требования  к  формируемым  в рамках  системы  обучения  физическим  знаниям  и 
способам их усвоения: 

1.Система обучения физике должна реализовывать природосообразные потен
ции молодого человека, т.е. использовать его «пиковые»  возможности  интеллек
туального развития и личностные свойства и качества, находить методы и формы 
организации процесса обучения с целью создания направленности  его на естест
венные мотивы и способы познания, на формирование теоретического мышления. 

2.Система  обучения  физике  должна  создать  условия  для  формирования  и 
обеспечить формирование у студента системноорганизованных  знаний с модель
ным преставлением объектов и предметов изучения, умений осуществлять позна
вательные действия, а также создать условия для рефлексии над своими познава
тельными  действиями.  Системноорганизованные  знания  должны  обеспечить  их 
прочность. 

При  этом  проблема  развития  мышления  студентов  при  разработке  системы 
обучения физике конкретизируется в виде проблем: а) управления усвоением зна
ний, б) формирования понятий и способов их понимания, в) формирования логи
ческих форм мышления, г) формирования системных знаний, сущностных знаний, 
модельных представлений, д) формирования физической картины мира как осно
вы образа мира будущего инженера,  е) формирования прочных  физических зна
ний будущего инженера. 

В  главе  2  «Дидактические  основы  обучения  физике  студентов  техниче
ских  вузов»  рассмотрены  общедидактические  принципы  построения  системы 
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обучения студентов в вузе, среди которых выделяют два основных (В .А. Ситаров, 
В.А. Сластенин, Л.Д. Столяренко, В.А. Попков и мн.др.): фундаментализации об
разования  (его  связывают  в основном  с углублением  общетеоретической  подго
товки  (А.Б.  Ольнева,  О.И.  Полещук,  В.А.  Попков,  Н.И.  Резник,  Н.И.  Стасюк  и 
др.)) и профессиональной  направленности, который связывают с введением в со
держание  обучения  профессионально  значимого  материала  и  профессионально 
значимых умений или видов деятельности. (А.Е. Айзенцон, А.Н. Лавренина, Н.И. 
Надтока, А.П. Пелевина, С.Н. Потемкина и др.). При этом В.А. Попков, А.В. Кор
жуев указывают на необходимость трактовать принцип фундаментальной направ
ленности как осуществляемое  на предметной  основе курса  формирование у сту
дентов важнейших для будущей профессии мыслительных умений и качеств лич
ности, что, с одной стороны, реализует подготовку студента к успешному осуще
ствлению в будущем профессиональных функций, а с другой, — обеспечивает ус
воение и закрепление научных знаний. Однако в работах не конкретизируется,  о 
каких качествах знаний может идти речь в этом случае. 

Принципы обучения, играющие особую роль при обучении студентов в вузе,  
это  принцип научности, принцип системности, принцип  межпредметных  связей, 
принцип  сознательности,  принцип  самостоятельности,  принцип  прочности  (СИ. 
Архат^ельский, Ю.К. Бабанский, А.В. Коржуев, В.А. Попков, В.А. Ситаров и др.). 
Первые три в той или иной мере указывают на необходимость формирования зна
ний об общенаучных методах научного познания, говорят о необходимости учить 
студентов мыслить и действовать методами, категориями науки, видеть свою об
ласть знаний и профессиональную деятельность глазами исследователя (СИ. Ар
хангельский). 

Система  обучения  в  вузе,  выступая  в  роли  предмета  нашего  исследования, 
обусловила  необходимость  обращения  к  соответствующим  исследованиям  с це
лью проведения анализа содержания таких понятий, как: 

 учебная деятельность  студентов  (Б.Г. Ананьев, Л.С  Выготский, Т.В. Габай, 
П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, И.И. Ильясов, А.Н. Леонтьев, В Л.  Ляудис, В.А. 
Сластешш, Н.Ф. Талызина); 

  взаимодействие  преподавателя  и  студентов  в  высшей  школе  (СИ.  Архан
гельский,  BJT.  Виленский,  В.Я.  Ляудис,  П.И.  Образцов,  В.А.  Сластенин,  А.И. 
Уман, Д.В. Чернилевский); 

 самостоятельная работа студентов (В.П. Беспалько, Б.П. Есипов, Ю.Б. Зотов, 
СИ. Самыгин, А.Ф. Соловьева, И.Э. Унт); 

 система обучения (О.С Гребешок, B.C. Ильин, В. Оконь, М.И. Рожков, В.И. 
Панов, В.А. Ситаров, В.А. Сластенин и др.); 

  технология  обучения  (М.Е.  Бершадский,  В.П.  Беспалько,  В Л.  Виленский, 
В.В. Гузеев, А.А. Машиньян, П.И. Образцов, Г.К. Селевко, В.А. Сластешш,  СА. 
Смирнов, А.И. Уман, М.А. Чошанов, Д.В. Чернилевский и др.); 

  основные  положения  технологии  модульного  обучения  (И.Б.  Сенновский, 
П.И. Третьяков, М.А. Чошанов, П.А. Юцявичене); 

  управление  познавательной  деятельностью  студентов и  способы оценки ус
пешности  познавательной  деятельности  студентов  (СИ.  Архангельский,  В.П. 
Беспалько, Б. Блум, П. Карпиньчик, В.В. Лебедев, И.Я. Лернер, Б. Немерко, Б.У. 
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Родионов, А.А. Синявина, М.Н. Скаткин, Т.А. Снигирева А.О. Татур, Л.С. Хиж
някова) и др. 

Проведенный  психологопедагогический  анализ  показал,  что  особую  значи
мость для дальнейшего профессионального становления будущего инженера при
обретает необходимость формирования: 

*/  системных  знаний  естественнонаучных  дисциплин,  и  в  первую  очередь 
физики, 

V модельных представлений о природе вещей, 
•S методологических  знаний  о  способах  познавательных  действий  (в частно

сти, о цикле научного познания). 
Было обнаружено, что методологические установки и принципы играют важ

ную роль в профессиональной деятельности специалиста, но до конца их значение 
и пути использования для создания системы обучения физике в вузе не исследо
ваны, что предопределило  необходимость рассмотреть  возможности  использова
ния философскометодологических  положений в качестве основания для построе
ния системы обучения физике в вузе. 

Несмотря на достаточное количество литературы, посвященной исследованию 
технологии  обучения,  были  обнаружены  проблемы  разработки  и  реализации 
«прямой»  и  «обратной  связи»  в  технологии  обучения  физике:  по  отношению  к 
первой оказалась не решена задача, что может послужить основанием для прове
дения содержательного анализа учебного материала с целью выделения инвариант 
(логических и предметных) в области физического знания в условиях модульного 
обучения при переводе системы обучения на технологический уровень, по отно
шению ко второй — не решена задача организации диагностирования успешности 
обучения.  Обнаружилось,  что  фактически  отсутствуют  элементы  прогнозирова
ния успешности учебной деятельности студента в технологиях обучения физике; 
что, указывая на выбор рейтинговой системы как основы для оценки успешности 
обучения, не рассматриваются вопросы использования ее показателей для диагно
стирования и прогнозирования успешности обучения студента, для решения про
блемы персо1шфицирования  технологии обучения; отсутствуют методики управ
ления познавательной деятельностью  студентов на самостоятельном  уровне изу
чения учебного материала. 

В  главе  3  «Философскометодологические  основы  обучения  физике  сту
дентов  технических  вузов»  описаны  результаты  поиска  философско
методологических  оснований для разработки системы обучения  физике в техни
ческом вузе, который привел к выводу о том, что результатом образования буду
щего инженера должно стать появление в обществе творческой личности с разви
той  интеллектуальной  сферой,  что  предполагает  наличие  у  инженера  развитого 
теоретического  мышления,  знание  инженером  методологических  положений  и 
умение оперировать ими, без которых получить результат в областях его деятель
ности невозможно. Методологические установки, такие, как опора на метод науч
ного  познания,  системность  знаний,  модельность  представлений,  могут  обеспе
чить его творческую рефлексию при столкновении с проблемами в своей деятель
ности: при всяком техническом нововведении, при переходе на другой тип техни
ки или при изменении условий ее эксплуатации и правил работы с ней. 
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О  необходимости  формировать методологические  знания у  будущих  специа

листов  сегодня  говорят  многие  исследователи  (С.Я.  Казанцев,  Л.В.  Казанцева, 
А.О. Карпов, В.В. Кондратьев, СИ. Самыгин, В.А. Сластенин, А.В. Усова и др.). 
По  существу  можно  говорить  о  возникновении  и  развитии  методологического 
подхода к обучению, который исторически начал развиваться в школе (ЛЯ.  Зори
на,  В.Г.  Разумовский,  Л.П.  Свитков  и др.),  а  при  обучении  физике  студентов  в 
техническом вузе еще не нашел своего воплощения. Тем не менее сегодня можно 
говорить о все большем проникновении  научной методологии  в педагогику, что 
постепенно  приобретает черты закономерности  современного этапа развития об
разования. Это явно требует целостного отображения методологии на теоретиче
ском уровне и практической реализации на всех этапах образования человека. А 
исследование методологической направленности процесса подготовки инженера — 
его образования как специалиста и личности в целом и его обучения естественно
научному  циклу  дисциплин  в  частности — представляется  особо  актуальным  на 
современном этапе. 

Ориентация на методологию философского уровня (О.Е Баксанский, В.Ф. Бер
ков, А.И. Донцов, Л.Ф. Кузнецова, Л.А. Микешина, Н.Ф. Овчинников, В.М. Розин, 
Г.И. Рузавин, B.C. Степин, В.А. Штоф и др.), па теоретическое мышление как на 
высшую  форму  мыслительной  деятельности  человека,  позволила  обнаружить  в 
качестве предпосылочной  формы знания стиль мышления и предположить необ
ходимость  формирования характеристик  стиля инженерного  мышления  для реа
лизации инженерной деятельности. В работах исследователей сущность стиля на
учного мышления проявляется, в форме ценностного регулятивного знания (мож
но добавить и  ценного для специалиста): через  формирование  стиля  социокуль
турные и мировоззренческие моменты включаются в логику познания и преобра
зуют его (Л.А. Микешина). 

Стиль мышления инженера (Н.М. Девятков, В.Г. Горохов, М.М. Зиновкина, 
Н.И.  Иванов,  Н.А.  Лебединская,  А.А.  Макарепя,  Ю.И.  Нечаев,  В.М.  Никитаев, 
В.М. Розин, В.П. Рыжов, В.Г. Чирков, В. Шубин и др.) состоит в целенаправлен
ном, опосредованном и обобщенном познании субъектом существенных связей и 
отношений между объектом и его элементами, в творческом создании и прогнози
ровании новых объектов и их возможностей. Профессиональный стиль мышления 
инженера  философы  определяют  как  устойчивую  целостную  систему  мировоз
зренческих  регулятивов,  которыми  руководствуется  специалист  в  своей  работе. 
Это — мировоззрение в его деятельностной методологической форме, т.е. проявле
ние мировоззренческих установок в действии, на практике. Мировоззрение прояв
ляется именно через стиль мышления, который представляет  собой деятельност
ную форму мировоззрения специалиста. 

Опора на естественнонаучный тип мышления при этом совершенно очевид
на, поскольку инженер видит природу сквозь призму естественных наук, на этом 
основаны  инженерия, конструирование  машин и механизмов  (В.М. Розин). Осо
бенность инженерного образования в отличие от университетского заключается в 
том, что: 1) естественнонаучный компонент в знаниях будущего инженера стано
вится  материалом,  позволяющим  формировать  и  осуществлять  деятельностные 
преобразования в изучаемых далее специальных дисциплинах и осуществлять са



15 
му инженерную деятельность; 2) этот материал надо брать таким, каким природа 
дает его, а не таким, каким он подходил бы для обоснования теоретического зна
ния;  3)  инженерное  мышление  должно  вступать  на  путь  исследования  явления 
там, где имеющихся  знаний  недостаточно; 4)  все причины  и  следствия  должны 
быть видимы, соединены в наглядную и полную картину (речь идет о соединении 
знаний из разных научных областей). 

Становится  очевидным,  что  стиль  мышления  современного  инженера, 
предполагающий наличие творческого (познающего включительно) начала в сво
ей мыследеятельности, орие1ПИруюншйся в современных условиях на естествен
нонаучный  тип  мышления,  играет  исключительно  важную  роль  в  инженерной 
деятельности  и  может  рассматриваться  в  рамках  формирования  теоретического 
мышления как целеполагающий фактор обучения естественнонаучным дисципли
нам будущего инженера, и в первую очередь физике. При этом характерные осо
бенности  стиля  инженерного мышления могут  стать ориентирами для  формули
рования  целей  обучения.  Они имеют  общеметодологическое  основание  и могут 
быть представлены, в свою очередь, двумя направлениями — методологическим и 
онтологическим (от rpe4.«ontos»   сущность, «logos»   понятие, разум, учение). 

Характерные  особенности  стиля  научного  мышления  раскрываются  (Л.А. 
Микешина) в таких характеристиках,  как системность, методологическая  норма
тивность,  историчность  (соответствие  современному  уровню  философско
методологического  познания, в  содержании которого, конечно, отражено и само 
научное  знание).  Стиль  инженерного  мышления,  как  указывают  исследователи 
(В.В. Кондратьев), должен обладать характеристиками стиля научного мышления. 
Кроме  этого,  в  стиле  инженерного  мышления  методологической  составляющей 
предстает  и  онтологический  регулятивный  компонент,  отражающий  регулятив
ную функцию знаний, онтологических представлений о материи и ее атрибутах и 
способах ее детерминации. Основанием для этого служит та характерная особен
ность, на  которую указывают  многие  исследователи  (Н.И. Иванов, В.IX  Рыжов, 
В.Г. Чирков, В. Шубин и др.): в стиле инженерного мышления находит отражение 
деятельностная сторона мировоззрения инженера, система мировоззренческих ре
гулятивов. Это позволило в ходе исследования сделать вывод о том, что в харак
теристиках стиля инженерного мышления должен  быть представлен не только 
нормативный  методологический  компонент,  но и мировоззренческий  регулятив
ный компонент, а потому к ним можно отнести системность, методологическую 
нормативность, онтологическую регулятивность и историчность. Онтологиче
ская регулятивность — методологический компонент, обеспечивающий «сущност
ную», мировоззренческую регулятивность предпосылочного знания, отражающий 
ту мировоззренческую  составляющую  мышления инженера, которая придает он
тологическим  схемам действенность  и  позволяет  им  быть регулятивом  в инже
нерной деятельности. 

Отметим, что, очевидно, стиль инженерного  мышления  должен  характеризо
ваться не только системностью, но и социальногуманитарш>1М компонентом (ин
женерное творчество не должно приводить к разработке идеальной модели техни
ческого объекта вне социалыюнравствешгых ценностей). 
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Решение задачи формирования методологических знаний и умений на частно
методическом  уровне  реализовано  в  работах,  посвященных  обучению  физике  в 
школе (Н.Е. Важеевская, Г.М. Голин, ЛЯ.  Зорина, Н.В. Кочергана, В.Н. Мощан
ский, В.В. Мултановский, Н.С. Пурышева, В.Г. Разумовский, Ю.А. Сауров, Л.П. 
Свитков, Н.В. Шаронова и др.). И совершенно недостаточно освещено данное на
правление  при обучении физике  в техническом  вузе: исследуется  генерализация 
вокруг возможных  общеметодологических  и  физических  принципов  содержания 
преподавания студентам физических факультетов университета на примере разде
ла «Квантовая механика» (Н.В. Ларионова), включение методологических знаний 
в содержание обучения на примере раздела «Электродинамика»  (Ю.Б. Альтшул
лер). Работ,  посвященных  отражению  элементов  системы  научных знаний  в со
держании  курса  физики  в  вузе,   единицы,  к  ним  относится,  например, работа 
Клещевой  НА.,  в которой  используются  общефилософские  и три  общенаучных 
категории системы научных знаний (понятие, идеи, принщшы) для установления 
связей между предметом физики и теоретической механикой. 

Проведенный  анализ  показал,  что  на  сегодняшний  день  мало  работ,  иссле
дующих методологические  особенности курса физики в техническом вузе, и по
зволил наметить пути решения задачи разработки концептуальной и практической 
составляющей исследования. 

Поиск  философскометодологических  оснований  формирования  у  студентов 
системности  мышления  с методологической  регуляцией  и «сущностной»  ориен
тацией  в  рамках  современных  методологических  представлений  заставил,  во
первых, обратиться к системе научных знаний (П.В. Копнип) как основанию раз
работки содержания обучения (Б.С. Гершунский, обучения физике — А.В. Усова, 
А.Н.  Крутский  и  др.),  и,  вовторых,  обнаружил  необходимость  обязательного 
включения в систему физических знаний (СФЗ) будущего инженера таких поня
тий системы научных знаний, как: 

V  метод   способ действия, позволяющий  внутренне организовывать и регу
лировать  процесс  познания,  теоретического  или  практического  преобразования 
того или иного объекта (С Л. Казанцев, Л.Я. Казанцева и др.); 

S  модель — функциональное гомоморфное отображение части внешнего мира 
па систему понятий (изображений, визуализированных картин, символов, знаков). 
Это отображение не является изоморфным, т.е. взаимно однозначным, однако оно 
сохраняет существенные связи между элементами внешнего мира или первичной 
модели, последнее свойство позволяет модели быть не только описательной, но и 
предсказательной  (СИ. Вавилов, В.В.Давыдов, В.П. Зинченко, В.М. Розин и др.; 
моделям в современной физике и использованию их в процессе обучения физике в 
вузе посвящены работы О.Н. Голубевой, А.И. Липкина, А.С. Саввинова и др.); 

S  явление   внешняя сторона вещи, ее многообразные формы существования, 
данность субъекту, оно становится объектом изучения для физики (явление   объ
ект исследования  естественных  наук). Предметом изучения  (исследования) явля
ется  установление  закономерностей  явлений  и  их  объяснение  (А.Н.  Крутский, 
Л.П. Свитков, Седеньо Фернандес и др.), что указывает на существование  функ
циональных отношений между явлением и законом в системе научных знаний. 
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Явление рассматривается в неразрывном единстве с категорией сущности, а в 
определении сущности акцент делается на слове «связь» и указывается на необхо
димость в познавательном движении от явления к сущности рассматривать связи 
между физическими объектами, явлениями и описывающими их фрагментами фи
зического научного знания. 

Анализ философскометодологических  представлений о системе научных зна
ний, о месте выделенных понятий в данной системе, опора на системный подход в 
исследовании  системы физических знаний, определение наиболее значимых эле
ментов СФЗ для инженерной деятельности, соотнесение элементов СФЗ с этапами 
научного метода познания в стремлении найти основание для отражения методо
логии инженерного мышления в содержании  обучения позволили придти к идее 
выделения в качестве основы содержания  обучения физике системы  физических 
знаний как совокупности общенаучных категорий  факт, понятие (модель,  вели
чина и др.), закон, теория, метод (здесь — метод описания, объяснения и предска
зания явления на теоретическом уровне). А в качестве системообразующего эле
мента  системы знаний инженера позволили выделить понятие «явление». Кроме 
этого, анализ литературы указал на значимость формирования не отдельных поня
тий  СФЗ, а понятийных  отношений,  выстраиваемых  вокруг  понятия  «явление»: 
«явлениемодель», «явлениеметод», «явлениезакон» и др. 

В  завершении  главы рассмотрены  категория  «понятие»  (А.С. Арсеньев, B.C. 
Библер, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, Б.М. Кедров, А.В. Коржуев, М.М. Розен
таль, А.В. Усова и др.) и основные способы его формирования  (ТТЛ. Гальперин, 
BJ3. Давыдов, М.В. Кларин, Н.Ф. Талызина, А.В. Усова, М.Н. Шардаков  и др.). 
Отмечается необходимость уделять внимание пониманию формируемых понятий 
(М.Е. Бершадский, В.П. Зинченко и др.). Как показало исследование, формирова
ние понятий в обучении является важнейшим звеном в становлении теоретическо
го (понятийного) мышления обучаемого. В системе обучения физике при форми
ровании понятий могут быть использованы разные способы, которые, по сущест
ву, объединяет одна основа — методология мышления исследователя, диалектиче
ское движение его мысти в процессе восхождения от абстрактного к конкретному. 

В главе 4 «Концепция  методологически  ориентированной  системы обуче
ния физике в техническом  вузе» отмечено, что методологически ориентирован
ная система обучения физике (МО СОФ) в техническом вузе должна строиться в 
рамках таких методологических  подходов, как личностный, деятельностный, ме
тодологический  (ориентация  на  методологию  разного  уровня    философского, 
общенаучного и др.), полисубъекпгый, и может быть реализована как технология 
обучения. Приведены основание, ядро и следствия концепции, модели МО СОФ в 
техническом  вузе  и  методические  ггоинципы,  позволяющие  реализовать  ее  на 
практике на уровне технологии обучения. 

Основанием концепции выступает методология познания и методология мыш
ления  инженера.  Ядро  составляют  перечисленные  во  введении  концептуальные 
положения,  а  следствием  становятся  преемственность  знаний  и  необходимость 
формирования понятийных отношений «явлениевеличина»  (и др. понятия), «яв
лениезакон», «явлеьшеметод» в последователыюсти, соответствующей научному 
методу познания. 
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Основная идея, ставшая результатом данного исследования, может быть сфор

мулирована следующим образом: система обучения в техническом вузе призвана 
внести вклад в развитие теоретического мышления личности, нацеленной на вы
полнение инженерной деятельности. Ориентиром для построения системы обуче
ния физике может стать методология познания, в которой находят отражение эта
пы научного познания, и методология мышления инженера, где мышление пред
стает как  специфичный  познавательный  процесс. Конкретизировать  цели обуче
ния физике в рамках методологического подхода помогают характеристики стиля 
инженерного мышления   система обучения физике, нацеленная на развитие тео
ретического мышления, может и должна внести вклад в формирование  совокуп
ности этих характеристик, которые выступают в роли свойств мышления в позна
вательной  деятельности  инженера  и  указывают  на  те  качества  знаний,  которые 
могут обеспечить функционирование мышления с указанными свойствами: 

1) системность знаний   функционирование  знаний  о материальной действи
тельности и методах ее исследования и преобразования как единой системы, 

2) методологическая нормативность   функционирование  знаний в виде руко
водств правилами, нормами, программами для определения способов действий и 
осуществления самих действий, адекватных научной методологии разного уровня, 

3)  онтологическая  регулятивность  —  функционирование  знаний  в  виде руко
водств  онтологическими  регулятивами  (руководство  мировоззренческим  содер
жанием  знаний,  онтологическими  представлениями  о  материи  и  ее  свойствах  в 
познавательных и иных действиях), 

4) исторшшость знаний   функциошфование знаний о материальной действи
тельности и методах ее исследования и преобразования, максимально приближен
ных к современному философскометодологическому уровню познания. 

С  рассматриваемых  позиций  гфинцип  единства  фундаментальной  и  профес
сиональной  направленности  в  техническом  вузе,  сформулированный  Л.В. Мас
ленниковой, можно понимать как необходимость развития теоретического мыш
ления  инженера  в рамках  системы  обучения, ориентированной  на  методологию 
познания, иначе   реализация данного принципа видится возможной в методоло
гически ориентированной  системе обучения. При этом ориентированность  пони
мается в двух смыслах: система обучения строится на основе  методологического 
подхода  и  призвана  формировать  методологически  ориентированные  знашм  по 
физике у будущих инженеров. Это и предопределяет ее название — методологиче
ски  ориентированная  система  обучения  физике. Результатом  ее  функционирова
ния должно стать повышение эффективности обучения физике в техническом ву
зе. Модель, отражающая целевой и содержательный компоненты МО СОФ, мож
но представить в виде схемы 1. 

Изучение будущим инженером физики как науки о явлениях и процессах при
роды в рамках разрабатываемой концепции должно опираться на систему физи
ческих знаний  (СФЗ), которая  представляет  собой  совокупность  необходимых  в 
его деятельности  элементов системы научных знаний  (таких  общенаучных кате
горий, как факт, модель, величина, закон, метод и др.) и отражает методологиче
скую нормативность познания, иначе, в СФЗ фиксируются не только формы по
знания (факты, понятия, законы, теории, методы), но и указывается га 
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Схема 1. Модель методологически ориентированной системы обучения физике в техническом вузе 
(целевой и содержательный компоненты) 



20 
методологическая последовательность  при  формировании мышления теорети
ческого уровня: 

1) от фактов к необходимым понятиям (о структурных формах материи, о мо
делях объектов и явлений, о свойствах тел, о величинах, их характеризующих); 

2) от понятий к выявленным законам (закономерностям); 
3) от законов к теориям, объясняющим основания и причины зависимостей (в 

рамках которых обобщаются представления о возможности построения идеально
го объекта, модели); 

4) от теорий к методам исследования явлений в конкретной ситуации на теоре
тическом уровне,  обеспечивающим  методологическую  рефлексию  на теоретиче
ском уровне познания (схема 2). 
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Схема 2. Система физических знаний 

В  роли  системообразующего  элемента  СФЗ  будущего  инженера  выступает 
«явление»,  которое  предстает  объектом  любого  инженерного  исследования. 
Например, явление электромагнитной индукции лежит в основе работы генера
тора переменного тока, движение электронов в веществе — в основе пробоя ди
электрика или разогрева сердечника трансформатора и мн.др. А методы описа
ния, объяснения и предсказания явления  в формализованном виде (в основе ме
тодов — физические законы) на высоком теоретическом уровне предстают в ви
де методов  исследования явления  в  конкретной  ситуации  на  теоретическом 
уровне.  Эти методы фактически являются аналогом тех методов решения инже
нерных  задач,  которые  могут  быть  интерпретированы  как  особый  способ  по
знания технической реальности. К ним могут быть отнесены методы, основан
ные на решении уравнений, описывающих физические идеальные или «приведен
ные» к идеальным процессы. Например, на использовании  в решении инженер
ных задач нелинейных дифференциальных уравнений, следствий  из уравнений 
Максвелла и пр. 
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Опора  на  СФЗ, на  представленные  в  ней  общенаучные  категории,  призвана 

сформировать устойчивый методологический «стержень» в знаниях студента, что, 
в свою очередь, позволит ему на следующих курсах легко переходить к изучению 
инженерных, ггоактически ориентированных дисциплин. 

С  точки  зрения  реализации методологически  ориентированной  системы обу
чения на уровне технологии  обучения эффективность  ее функционирования  мо
жет быть обеспечена за счет организации «прямой связи» и «обратной связи» тех
нологии (дающей основания для диагностируюгшгх и корригирующих процедур). 
При этом исследование указало на целесообразность применения  принципов мо
дульного обучения и рейтинговой системы оценки успешности учебной деятель
ности студентовПрактическим приложением концепции МО СОФ выступает ме
тодика  обучения  физике  будущего  инженера  (на  уровне  технологии  обучения), 
организующим началом которой становятся принципы, объединенные в три груп
пы:  1) принцип применения системного подхода к физическим знаниям, 2) прин
цип организации «прямой связи» технологии обучения физике на основе идей мо
дульного обучения, 3) принцип организации «обратной связи» на основе модуль
ного обучения и рейтинговой системы оценки успешности учебной деятельности 
студента. 

Во второй части исследования «Практическая  реализация  и эксперимен
тальное  исследование  методологачески  ориентированной  системы  обучения 
физике  в техническом  вузе»  (две главы) представлены содержательный  и про
цессуальный компоненты системы обучения физике в техническом вузе, а также 
экспериментальные  обоснования  концепции  МО  СОФ,  экспериментальная  про
верка эффективности функционирования методологически ориентированной сис
темы обучения физике в техническом вузе. 

В  пятой главе «Содержательный  и процессуальный  компоненты методо
логически  ориентированной  системы обучения физике  в техническом  вузе» 
на уровне технологии обучения проектируется  методическая  система, реализую
щая основные положения концепции МО СОФ. Руководящими идеями для проек
тирования технологии обучения выступают указанные выше три группы методи
ческих принципов обучения в МО СОФ. 

На начальном этапе проектирования МО СОФ определяются  цели, происхо
дит отбор и структурирование учебного  материала. Это приводит к представ
лению программных вопросов курса физики в виде элементов СФЗ в соответствии 
с пршщипом модульности, при этом элементы знаний (модели объектов, величи
ны и другие понятия, законы) группируются вокруг физических явлений. Содер
жание  каждого  модуля  отражает  содержание  разделов  курса  физики,  при  этом 
обосновывается целесообразность такой последовательности их изучения: «Меха
ника», «Электродинамика»,  «Колебания  и волны», «Квантовая  физика», «Стати
стическая физика и термодинамика». 

Следующий шаг проектирования технологии обучения — проектирование ме
тодов и форм обучепия. Методы обучения в предлагаемой методологачески ори
ентированной системе обучения могут не выходить за рамки традиционных форм 
обучения: лекции, семинары, лабораторный практикум и самостоятельная работа, 
которая выполняется как в рамках аудиторной деятельности (самостоятельная ра
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бота по приобретению  умений решать  физические задачи и др.), так и в рамках 
внеаудиторной деятельности (самостоятельное изучение материала, подготовка ко 
всем  видам  занятий). Исследование  показало  целесообразность  дополнения  тра
диционных форм обучения такой формой, как выполнение индивидуальной ком
плексной расчетнографической работы — РГР. РГР призвана создать условия для 
рефлексии  студента над методами исследования  физических явлений  в конкрет
ной ситуации на теоретическом уровне. В РГР задачи должны  формулироваться 
таким  образом,  чтобы  их  содержание  предполагало  необходимость  обобщения 
методов решения физических задач на уровне «явления». При этом предполагает
ся обеспечить каждого студента индивидуальным комплектом заданий. Например, 
индивидуальный  комплект  «Механика»  (РГР№1) включает задания, которые ис
следуют:  1)  криволинейное  движение  материальной  точки,  2)  поступательное 
движение твердого тела, 3) вращательное движение твердого тела, 4) взаимодей
ствия тел в случаях поступательного и вращательного движения, 5) движение тела 
переменной массы. Обязательным условием  формирования  заданий является от
ражение  в  них  требований  по  представлению  информации  в  графическом  виде 
там, где это целесообразно с точки зрения более глубокого анализа обнаруживае
мых закономерностей (построить график зависимости значений кинетической, по
тенциальной и полной механической  энергий от времени  (высоты, пути) движе
ния тела по наклонной плоскости без учета и с учетом работы сил трения; постро
ить график зависимости значений мощности электрического тока от величины со
противления нагрузки в замкнутой  электрической  цепи, график значений потен
циала в последовательных точках электрической цепи (с разной величиной сопро
тивлений на рассматриваемых участках цепи) и др.). 

Проектирование методов контроля успешности обучения в МО СОФ пока
зало, что они могут незначительно  отличаться по формам: кроме  традиционных 
контрольных  работ,  коллоквиумов,  экзамена,  могут  проводиться  аттестации  на 
знание величин (АВ) и законов (A3)   устный или письменный опрос на выявле
ние факта (а по возможности и уровня) усвоения данных элементов СФЗ. Система 
диагностики нацелена на последовательную оценку усвоения форм познания (по
нятий — величин, моделей, и т.п., — законов, теорий, методов), что должно оказать 
помощь студенту в выделении этих элементов СФЗ и их систематизации. Модель 
системы  контроля  знаний  с  учетом  выдвигаемого  требования  оценки  усвоения 
форм познания в рамках диагностики знаний и умений представлена на схеме 3. 

При разработке задсний, имеющих цель выявить знание величин, моделей объ
ектов  и  других  понятий,  а  также  законов,  методов,  явлений  (как  фактов  или 
моделей),  теорий  и  методов  исследования  явлений  необходимо  обеспечить  со
блюдение  последовательности  оценки  знаний  этих  форм  познания,  что  может 
осуществляться  как по отношению ко всей последовательности  контрольных ис
пытаний  в модуле  (первый  семинар — АВ; лабораторный  практикум — проверка 
знаний величин, законов, методов; семинар — знание законов и методов; и т.д.), 
так  и  по  отношению  к  формируемому  комплексу  вопросов  для  лабораторного 
практикума и коллоквиума. Т.е. во всех случаях, когда есть возможность управ
лять познавательной деятельностью студента и оценивать его знания в соответст
вии с этапами метода научного познания. 
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Особенностью  системы  контроля  знаний  и  умений  является  необходимость 

отражения связи между «явлением»  и характеризующими  его «величинами», от
ражающими  его закономерности  «законами», исследующими  его «методами»  во 
всех формах контроля. 

Коллоквиум 

Письменный 
опрос 
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дого лабора
торного заня

тия 
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работа 
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Схема 3. Модель системы контроля знаний и умений студентов 
(диагностический компонент МО СОФ) 

Осуществлению этого может помочь формулирование вопросов с уточнением, 
о  каком  физическом  явлении  идет  речь. Например,  «перечислите  величины, ха
рактеризующие  вращательное движение твердого тела», «перечислите величины, 
характеризующие движение материальной точки по окружности»  (вопросы отра
жают понятийное отношение «явлениевеличина»), «сформулируйте закон сохра
нения импульса для материальной  точки, движущейся по инерции», «сформули
руйте закон сохранения импульса для твердого тела (по отношению к точке цен
тра  инерции),  совершающего  произвольное  (непоступателыюе')  движение»  (во
просы отражают понятийное отношение «явлениезакон»), и т.п. 

В рамках данной системы контроля знаний вопросы преподавателя, формули
руемые на защите РГР, должны позволить сформировать у  студента  понятийное 
отношение «явлениеметод», а вопросы экзамена, на который выносится проверка 
знаний  физической  теории,    отношение  «явлениетеория»,  на  экзамене  особое 
внимание должно уделяться обобщению круга рассматриваемых явлений в рамках 
теории  и  методов  их  исследования  на  теоретическом  уровне.  Т.о.,  обучающая 
функция предлагаемой системы диагностики может быть реализована через фор
мирование  понятийных  отношешгй  «явлениевеличина»,  «явлениемодель»,  «яв
лениезакон», «явлениеметод». 

В качестве количественной оценки в этой системе целесообразно использовать 
балльную оценку: она позволяет присваивать разный максимальный  балл за вер
ный  ответ  в  соответствии  с  выдвигаемыми  требованиями  к  усвоению  разных 
форм познания — понятий, законов, методов и т.п. 
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Практическая  реализация МО  СОФ требует на уровне детального  планиро

вания процесса обучения подготовки планов лекционных, семинарских, лабора
торных занятий и самостоятельной работы в соответствии с учебным планом кур
са, программными  вопросами курса  физики, содержанием учебного материала  в 
модуле, в соответствии с планом познавательной деятельности  студента. На дан
ном этапе возгапсает необходимость  содержание учебного материала,  вьшосимое 
на изучение на каждом лекционном, семинарском и лабораторном занятии, а так
же  на  самостоятельном  уровне  изучения  физики,  формировать  с  учетом  плани
руемой  познавательной  деятельности  студента  на  достаточно  высоком  уровне 
технологичности  (в рамках принципа модульности), что и обуславливает возник
новение следующих требований к планированию содержания учебных занятий: 

1. Последовательности  — представление учебного материала  на семинарском, 
лабораторном занятии, в самостоятельной работе не должно опережать представ
ление учебного материала на лекции по базовым представлениям о понятиях и за
конах. 

2. Соответствия — изучение выделенных элементов СФЗ в рамках содержания 
одного модуля на всех видах занятий (до момента перехода к следующему моду
лю). 

3. Одновременного перехода   переход к следующему модулю должен осуще
ствляться на всех планируемых видах занятий (насколько возможно одновремен
но) и включать переход к следующим элементам СФЗ, к следующим методам ис
следования явлений, методам решения задач в рамках содержания модуля. 

4.  Целесообразности  контроля  знаний  и  умений  —  выбор  времени  и  формы 
контроля должен быть подчинен цели осуществления необходимого с точки зре
ния  планируемой  познавательной  деятельности  студента  контроля.  Контроль 
должен позволить провести диагностику факта (по возможности и уровня) усвое
ния знаний элементов СФЗ, методов исследования явлений, методов решения фи
зических задач, а также сформированности умений применять теоретические зна
ния в познавательной деятельности. 

5. Согласования — согласование по времени всех планируемых форм контроля 
с целью не перегрузить студента подготовкой к контрольным испытаниям. 

Фактически  на  данном  этапе  планирования  учебной  деятельности  студента 
требуется  с позшщй методологической направленности его обучения решить ди
дактические задачи формирования знаний и умений студента на технологическом 
уровне с помощью всех вовлеченных в учебный процесс форм обучения. 

На  этом  этапе  планирования  к педагогу  приходит  понимание  острой  необ
ходимости  организации  в МО  СОФ  фронтальнотематического  лабораторного 
практикума,  основной характеристикой  которого является выполнение  студен
тами разных работ  (на разных установках), но в рамках  одной  «фронтальной» 
темы. Организации  его может помочь  вводное  (резервное)  занятие  лаборатор
ного  практикума.  При  этом методика  проведения  его  в  МО  СОФ может  опи
раться на изучение свойств погрешностей, в которой теория погрешностей мо
жет  предстать  не  на  абстрактном  уровне,  а  как  обобщенное  исследование  ре
ального физического явления. 
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Модель учебного процесса, отражающая первые три требования, представлена 

на схеме 4. Одной заливкой выделены ячейки, соответствующие тем формам обу
чения, содержание которых должна объединять одна тема. Так, учебный материал 
лекций Лк№1Лк№3, семинаров Сем№1Сем№2  и лабораторного  занятия Лб№2 
посвящен  теме  «Поступательное  движение»,  лекций  Лк№4Лк№5,  семинаров 
Сем№3Сем№4 и лабораторного занятия Лб№3 «Вращательное движение» и т.д. 
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Схема 4. Модель учебного процесса (процессуальный компонент МО СОФ) 

Особая роль в МО СОФ отводится управлению познавательной деятельностью 
студентов во внеаудиторное время. На этапе проектирования самостоятельной ра
боты  студента  осуществляется  тщательно  продуманное  планирование  поэтапно 
выполняемых действий студента на каждой неделе обучения в рамках принципа 
модульности  (обучения):  согласование  самостоятельной  работы  студента,  выде
ление времени на осмысление и закрепление знаний и умений с последовательно
стью представления учебного материала на лекциях, обсуждением учебного мате
риала на практических и лабораторных занятиях и с контрольными испытаниями. 
Для  организации  познавательной  деятельности  студентов  на  самостоятельном 
уровне  изучения  физике  им  предлагается:  1)  обращаться  при  необходимости  к 
СФЗ  (схема  2) и  использовать  обобщенные  планы  изучения  элементов  СФЗ; 2) 
ориентироваться на требования к усвоению знаний и умений на семинарских за
нятиях; 3) готовиться к лабораторному практикуму с помощью специально разра
ботанных вопросов, отражающих этапы метода научного исследования. 

Особенности методики обучения физике студентов в соответствии с формами 
обучения в рамках МО СОФ могут быть представлены следующим образом. 

Необходимо различать вводную, текущую и обобщающую лекции. 
1. Вводная лекция   первое представление СФЗ, краткое описание ее, описание 

отражения в ней метода научного познания. 
2. Текущая лекция: 
 новый способ представления учебного материала, предполагающий в предъ

явлении его отразить метод научного познания: от явлений к методу исследования 
явлений в конкретной ситуации на теоретическом уровне (МИЯТУ), с опорой на 
выделение элементов СФЗ; 



  определение  физических  моделей,  величин  и др. понятий  в  соответствии  с 
правилами  определения  понятий  (сущностные  характеристики),  использование 
обобщенных планов для изучения элементов СФЗ; 

 обязательное отражение физической сущности, мировоззренческого значения 
фундаментальных законов; 

  создание условий на лекции для рефлексии  студента над изучаемыми явле
ниями, моделями их представляющими (с учетом накладьшаемых ограничений) и 
надМИЯТУ. 

3. Обобщающая лекция  использование категориального аппарата подчинено 
цели  отображения  движения  исследовательской  мысли  через  понятийные  отно
шения  от  «явлениемодель»  до  «явлениеметод»,  рассмотрения  разных  свойств 
физического объекта, мировоззренческого содержания фундаментальных физиче
ских законов. 

При проведении семинаров, в которых фактически нет необходимости разли
чать вводный, текущий и обобщающий семинар, должно быть предусмотрено: 

  обязательное  обобщение учебного материала  в начале  занятия,  формирова
ние таблицы  с выделением величин, моделей и законов как оснований МИЯТУ, 
особенностей их применения; 

 создание условий для рефлексии над методами исследования явлений на тео
ретическом  уровне на  занятии, акцентирование  внимания  студентов  на МИЯТУ 
по ходу  учебного  занятия,  где это целесообразно,  предъявление  студентам  их  в 
качестве требований к усвоению (в контроле знаний); 

  подкрепление  системы  «домашних»  задач комплексом  индивидуальных  за
даний с исследовательской направленностью  (РГР), требующих применения зна
ний, полученных как на лекциях, так и на семинарах и содержащих материал, от
ражающий все основные изученные физические явления одного модуля курса фи
зики; 

  создание условий на лекции для рефлексии  студента над изучаемыми явле
ниями, моделями  их  представляющими  (и учета  накладываемых  ограничений  в 
связи с этим) и над МИЯТУ. 

В  лабораторном  практикуме  предполагается  итоговое  (зачетное)  занятие  от
вести  для  проведения  коллоквиума,  т.к.  все запланированные  учебные  действия 
по этому виду учебной деятельности должны быть завершены к моменту его про
ведения.  Практикум  в  целом  должен  быть  реализован  как  фронтально
тематический. При этом следует различать вводное и текущее занятия. 

1. Методика проведения вводного занятия опирается на изучение свойств по
грешностей, в ней теория погрешностей предстает не на абстрактном уровне, а как 
описание реальных свойств погрешностей. 

2. При проведении текущего занятия должно быть предусмотрено: 
 применение методики организации занятия с поэтапной оценкой деятельно

сти студентов; 
  применение  методики  организации  самостоятельной  познавательной  дея

тельности студента (при подготовке к практикуму), отражающей метод научного 
познания; 
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 оценка теоретической готовности студента к практикуму с помощью специ

ально разработанного  комплекса  вопросов,  в которых  находит  отражение  метод 
научного познания. 

Предполагается, что  вся  система требований  в МО СОФ  сможет  оказать по
мощь  студенту  в  организации  самостоятельной  познавательной  деятельности  во 
внеаудиторное время и создаст условия для его рефлексии над содержанием эле
ментов  СФЗ, над самой СФЗ, над методами исследования явлений в конкретной 
ситуации  на  теоретическом  уровне.  Это  обуславливает  появление  требования 
представления студенту полной информации о его планируемой учебной деятель
ности. При этом с помощью комплексов вопросов и требований в самостоятель
ной познавательной деятельности студентов должны быть созданы условия: 

 для обобщения учебного материала на уровне СФЗ и таких ее элементов, как 
«явление», «модель», «величина», «закон», «метод», «теория», при подготовке к 
лекции; 

 для рефлексии над методами исследования явлений в конкретной  ситуации 
на  теоретическом  уровне,  выступающих  основой  для  методов  решения  задач  в 
инженерной деятельности, при подготовке к семинару и выполнении РГР; 

 для рефлексии над методом научного познания, выступающего в инженерной 
деятельности основой для проведения экспериментальных исследований при под
готовке к лабораторному практикуму. 

Контроль  знаний  и умений становится  основой для диагностики  успешности 
учебной деятельности  студентов на основе использования рейтинговой  системы. 
Первая особенность его видится в необходимости различать успешность учебной 
деятельности в целом и успешность сформированности непосредственно физиче
ских знаний студентов. Оценка первой должна осуществляться на основе рейтин
га  студента,  второй   на  основе  оценок  контрольных  работ,  коллоквиума  и т.п. 
Вторая особенность   формирование уровней диагностики, связанных с формами 
познания   понятиями (модель, величина и др.), законами, теориями и методами 
исследования, что может позволить выработать рекомендации для корректирова
ния  познавательной  деятельности  студента в виде  «изучить  элементы  СФЗ того 
уровня, который слабо усвоен». Третья особенность — возможность  определения 
на основе массива рейтинговых оценок по несложной методике групп «высокой», 
«средней», «низкой» успешности обучения и планирование учебной деятельности 
студентов с учетом  их уровня, что ни в коей мере не ставит  студента в условия 
«вечно неуспевающего», а, наоборот, с помощью предлагаемой коррекции создает 
условия для повышения успешности его обучения. Особенностью является и пре
доставление  студентам  оперативной  информации  об успешности  их  обучения  в 
диаграммах, создающих условия для дополнительной мотивации к обучению. 

Представленная  методика обучения реализует МО СОФ, нацеленную  на раз
витие теоретического  мышления  студентов. Вклад в  формирование  стиля инже
нерного мышления может быть обеспечен следующим образом: 

  системность знаний формируется  на основе структурирования  содержания 
в  соответствии  с  СФЗ, выделения  в нем  понятийных  отношений  (связанных  с 
«явлением») во всех формах обучения; 
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  методологическая  нормативность  знаний  формируется  с помощью  опоры 

на  методологию  познания  при  предъявлении  и  обсуждении  материала  на лек
циях, при проведении  лабораторного  практикума, при  самостоятельной  подго
товке  к лабораторноеу  практикуму.  Кроме  этого,  создаются  условия  для реф
лексии  над методами исследования  явлений  (в конкретной  ситуации  на теоре
тическом уровне) на лекциях, семинарах и при выполнении РГР, при подготов
ке к коллоквиуму, экзамену; 

 онтологическая регулятивность знаний формируется при обобщении мате
риала с помощью использования обобщенных планов изучения различных эле
ментов  знаний,  при  формулировании  законов  на  уровне  мировоззренческих 
представлений  во  всех  случаях  педагогического  взаимодействия  студентов  и 
преподавателя; 

  историчность  знаний  сегодня  формируется  при  отражении  в  содержании 
обучения  системного  подхода  к  исследованию  физических  явлений,  что  воз
можно, например,  если  последним  разделом  курса  будет  «Статистическая  фи
зика и термодинамика». В этом разделе могут быть рассмотрены и идеи синер
гетики (о модели открытой физической системы, об основных  закономерностях 
ее поведения, о влиянии малых возмущений на ее свойства, о бифуркации, при 
этом  возможна  иллюстрация  качественных  изменений  ее  свойств  на  примере 
хорошо известных явлений, например, образовании ячеек Бинара). 

Предполагается, что формированию  этих качеств знаний  будет  способство
вать специально разработанная  система  требований  к  знаниям  и умениям  сту
дентов, реализуемая в ходе всего учебного процесса. 

Обобщая, можно отметить, что методологически ориентированное обучение  
это  такой  вид  обучения,  который  как  процесс характеризуется осуществлением 
познавательной деятельности студентов с опорой на использование понятийно
го  аппарата системы научных знаний, т.е.  «инвариантных»  элементов  системы 
физических знаний (СФЗ)   общенаучных категорий «факт», «понятие», «закон», 
«теория», «метод», а также осуществлением познавательной деятельности в со
ответствии с методом научного познания. Проекцию метода научного познания 
на познавательную деятельность будущего инженера, реализованную в его обуче
нии с помощью дидактических средств, можно считать основной характеристикой 
исследовательской направленности процесса обучения физике. В процессе обуче
ния формирование физических знаний студентов должно быть реализовано через 
выделение «явления» как фрагмента материальной действительности, через акцен
тирование внимания на нем и формирование условий для рефлексии над методо
логией его исследования, через нацеленность на формирование знаний студентов 
о методах исследования явлений в конкретной ситуации на теоретическом уровне 
(иначе, о таком типе методов решения инженерных задач). 

В  главе  6  «Экспериментальное  обоснование  концепции  и  проверка  эф
фективности методологически  ориентированной  системы обучения физике  в 
техническом  вузе»  приведены результаты полномасштабного  эксперимента,  ха
рактеризуемого тремя уровнями логически соподчиненных гипотез: общим, част
ным и рабочим. Опытноэкспериментальное исследование, проведенное в течение 
ряда лет в нескольких технических вузах, позволило сделать вывод об эффектив
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ности  функционирования  методологически  ориентированной  системы  обучения 
физике. На основе формулировки общей проблемы исследования была сформули
рована гипотеза эксперимента  (отражающая верхнюю ступень в иерархии систе
мы  из  8 частных гипотез): методологически  ориентированная  система  обучения 
физике  способна  повысить  эффективность  обучения  физике  студентов  техниче
ских вузов. Основные этапы и экспериментальная база педагогического экспери
мента были следующими (табл.1): 

  констатирующий  эксперимент,  обосновавший  актуальность  исследования, 
указавший на необходимость поиска оснований системы обучения физике в тех
ническом  вузе,  нацеленной  на  развитие  мышления  студентов,  был  проведен  в 
19921995г.г.  в  основном  на  базе Киргизского  технического  университета  (Кир
гТУ), Костромской  сельскохозяйственной  академии  (КГСХА), Костромского  го
сударственного  технологического  университета  (КГТУ)  и  далее  продолжен  в 
2004г. на базе МИРЭА; 

  поисковый эксперимент,  включающий  в себя поиск  оснований  для концеп
ции  системы  обучения  физике, разработки  концептуальных  положений,  а также 
поиск дидактических решений задач реализации концептуальных положений, был . 
проведен в 19932000 годах в основном на базе КГСХА; 

  обучающий  эксперимент,  определивший  уровень  достижимости  планируе
мых результатов, эффективности предлагаемой технологии обучения, был прове
ден в 20022005 годах на базе КГСХА, МИРЭА, МЭИ. 

В эксперименте в разной степени участвовали около 60 преподавателей техни
ческих вузов и более 650 студентов первого и второго курсов. 

Формулировка общей проблемы исследования позволила сформулировать об
щую гипотезу педагогического эксперимента об эффективности МО СОФ в тех
ническом вузе. За общей гипотезой были сформулированы частные гипотезы, де
тализирующие, конкретизирующие  и раскрывающие  ее содержание  в поисковом 
и обучающем экспериментах. Сквозная нумерация целей в поисковом и обучаю
щем экспериментах (табл.1) совпадает со сквозной нумерацией  частных гипотез 
в иерархии гипотез исследования, что призвано оказать помощь в понимании це
лостной логической структуры эксперимента. 

Поисковый этап. Частная гипотеза №1: МО СОФ успешнее формирует уро
вень знаний студентами элементов СФЗ, чем традиционная методика обучения. 

Частная гипотеза №2:  1) В  МО  СОФ  студентов уровень  знания  элементов 
СФЗ коррелирует с успешностью обучения физике; 2) применение идей МО СОФ 
на лекциях и семинарах создает условия для роста уровня знаний элементов СФЗ 
и роста успешности обучения физике. 

Частная гипотеза №3: Существует возможность диагностировать успешность 
обучения физике студентов на основе рейтинговой системы в процессе и в итоге 
обучения. 

Частная гипотеза №4: МО  СОФ  успешно  формирует  «остаточные»  знания 
студентов по физике и знания общенаучных категорий. 

Обучающий этап. Частная гипотеза №5А: Применение МО СОФ формирует 
рост успешности обучения физике студентов в вузе. 
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Таблица  1. Экспериментальное  исследование  эффективности  методологи
чески ориентированной  системы обучения физике в техническом  вузе 

Цели  Годы, база  Число участников 
КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭТАП 

1. Исследование методик и практик 
преподавания физики в вузе. 
2. Определение требований к физиче
ским знаниям студентов со стороны 
преподавателей специальных кафедр 

19921995, 
2004 

КиргТУ, 
КГСХА, 
КГТУ, 

МИРЭА 

19 преподавателей фи
зики, 21 преподаватель 
кафедр по различным 

инженерным специаль
ностям 

ПОИСКОВЫЙ ЭТАП 
1 .Поиск оснований для разработки ме
тодологически ориентированной сис
темы обучения физике на уровне педа
гогической технологии. Разработка 
способов формирования знаний. Раз
работка системы контроля  успешности 
обучения студентов. Разработка сис
темы мониторинга знаний и умений 
студентов. 
2.0пределение наличия связи между 
уровнем формируемых знаний элемен
тов СФЗ как результата применения 
методики обучения и успешностью 
обучения  студентов 
3. Оценка успешности обучения с по
мощью рейтинговой  системы 
4.Выработка критериев оценки качест
ва физических знаний студентов, раз
работка методики его оценки и опре
деление его возможных количествен
ных показателей 

19932000, 
КиргТУ, 
КГСХА 

2000, 
КГСХА 

2000, 
КГСХА 

19992000, 
КГСХА 

106 студентов КГ№ 1; 
91 студент ЭГ№1 

91 студент 
ЭГ№1 

91 студент 
ЭГ№1 

70 студентов ЭГ№2; 
49 студентов КГ№2 

ОБУЧАЮЩИЙ ЭТАП 
5.Оценка эффективности  применения 
методологически  ориентированной 
системы обучения физике 
6. Оценка эффективности  применения 
основных компонентов системы обу
чения на новой базе 
7,Оценка возможности  прогнозирова
ния успешности обучения студентов 
на «новой» базе 

20022003, 
КГСХА 

2004, сент.
декабрь, 
МИРЭА 

2005, сент.
декабрь, 

МЭИ 

65 студентов ЭГ№3; 
80 студентов КГ№3; 

5  преподавателей 
105 студентов ЭГ№4; 
37 студентов КГ№4; 
10 преподавателей. 

50 студентов ЭГ№5; 
2  преподавателя 
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Частная гипотеза М5В: Примените МО СОФ успешно формирует «остаточ

ные» знания студентов по физике и знания общенаучных  категорий, создает до
полнительную  мотивацию  изучения  физики  студентами,  повышает  уверенность 
студентов во владении физическими знаниями. 

Частная гипотеза Мб:  Применение  элементов  МО  СОФ  студентов  на «но
вой» базе («с нуля») повышает успешность обучения физике студентов, формиру
ет распознавание видов элементов СФЗ. 

Частная гипотеза №7: Применение диагностики уровня знаний студентов по 
методике оценки знаний МО СОФ позволяет диагностировать  и прогнозировать 
успешность обучения физике студентов. 
Для оценки достоверности гипотез были применены следующие методы матема
тической  обработки  результатов  психологопедагогических  измерений:  1)  X
критерий  КолмогороваСмирнова;  2)  ф*критерий  (угловое  преобразование  Фи
шера); 3) Gкритерий знаков; 4) ^критерий Пирсона; 5) расчет показателей асим
метрии  и  эксцесса  для  проверки  нормальности  распределения  результативного 
признака; 6) метод расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена rs. 

Основной вывод экспериментального исследования — методологически ориен
тированная система обучения повышает эффективность обучения физике студен
тов.  Об ее эффективности  говорит вся система примененных диагностик успеш
ности  обучения  физике  будущих  инженеров  и  оценки  уровня  формирования  их 
физических знаний, результаты поискового и обучающего экспериментов. 

В рамках идеи о развитии теоретического мышления студента эффективность 
технологии  обучения  может  характеризоваться  определенным  интегративным 
эффектом. Интеграция рассматривается  здесь не как простое объединение частей 
в целое, а как образование системы, развитие которой ведет к количественным и 
качественным сдвигам, а иногда дает начало новым качествам. С этих позиций в 
качестве критериев  эффективности  системы  обучения  физике могут рассмат
риваться:  качество знаний,  формирование  общенаучной  методологии,  осознание 
успешности владения знаниями и умениями, рост успешности обучения, рост ус
пешности формирования знаний и умений, повышение мотивации к изучению фи
зики, осознание значимости физического знания для будущего специалиста,  фор
мирование адекватной самооценки будущего специалиста и др. 

Очевидно,  оценить  все  критерии  количественно  не  представляется  возмож
ным. Для  проверки  существования  интегративного  эффекта  были  выделены  два 
критерия,  которые  можно  оценить  количествешю:  1)  овладение  общенаучной 
терминологией, умение различать элементы СФЗ, 2) сформированное^  прочных 
«остаточных» знаний по физике. Критерии, оцениваемые качественно: трудность 
усвоения физики студентом, интерес к физике, уверешюсть в успешном владении 
знаний. Вторые были оценены с помощью анкетирования и отзывов студентов и 
преподавателей. 

Приведем некоторые результаты эксперимента. Значимый признак технологии 
обучения, сформулированный в частной гипотезе №5В (применение методологи
чески  ориентированной  технологии  обучения успешно  формирует  прочные  зна
ния  студентов  по  физике  и  знания  общенаучных  категорий),  был  исследован  с 
помощью  рабочих  гипотез,  позволяющие  оценить  достоверность  двух 
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мощью рабочих гипотез, позволяющие оценить достоверность двух утверждений, 
заключенных в ней. 

Первое  утверждение  о  прочности  знаний  проверялось  с  помощью  методики 
оценки «остаточных»  знаний  по  физике. По данной методике  были созданы во
просы,  содержание  которых бьшо призвано  отразить уровни  знаний  (М   миро
воззренческий, Б   базовый) и уровни умений (И   идентификационный, С   иден
тификация причинноследственных связей, О   операционный) с учетом форм по
знания (величина, модель и другие понятия, закон, теория, метод). Задания, учи
тывающие знапиевый аспект и аспект умений, были отнесены к категориям, полу
чаемым  на «пересечении»  уровней знаний и уровней умений  (МИ, БИ, МС, БС, 
МО, БО). 

Диагностировать  «остаточных» знаний студентов было проведено у  119 сту
дентов — в  поисковом эксперименте,  145   в  обучающем  эксперименте.  Группы 
студентов, изучавшие  физику в февраледекабре  1999 года, участвовали в экспе
рименте в июне 2000 году (в табл.1 и 2  ЭГ№2 и КГ№2), а студенты, изучавшие 
физику в февраледекабре 2002 года, на проверку «остаточных» знаний «вышли» 
в конце мая 2003 года (ЭГ№3 и КГ№3). Результаты в виде частот, равных сумме 
студентов,  оцененных  положительно  по  критерию  успешности  формирования 
знаний и умений по категориям,  представлены в табл.2. Полученные результаты 
позволили провести анализ указанных признаков (частот) и сравнить их распреде
ления для экспериментальных и контрольных групп (табл.2 и диаграммы 1 и 2): 

1.  Распределения  по  всем  указашплм  критериям  контрольных  групп 
экспериментов  2000  и  2003  годов  по  исследованию  «остаточных»  знаний 
студентов  не  различаются  между  собой    использован  х2  критерий  Пирсона, 
У?эмп= 8,941, (Х2КРИТ=П»070; уровень значимости р=0,05; Х2КРИТ=1 5,086; р=0,01). 

2. Распределения по категориям экспериментальных  групп 2000 и 2003 годов 
не различаются между собой: %  критерий Пирсона, Х2эмп==0>889. 

3.  Распределения  по  категориям  экспериментальной  и  контрольной  групп 
достоверно  различаются  между  собой:  х2  критерий  Пирсона,  х2эмп=14,034 
(р<0,05) для 2000 года и Х*змп=22,575 (р<0,01) для 2003 года. 

4. Результаты исследования экспериментов 2000 года и 2003 года показали, 
что для всех образовательных категорий (МИ, БС и др.) угловое преобразование 
Фишера <р*эмп ><|>*кгаг> т.е. уровень успешности формирования образовательных 
категорий в экспериментальной группе достоверно выше, чем в контрольной 
группе: для всех категорий с уровнем статистической значимости р<0,01, кроме 
категории МС для 2003 года, для нее с уровнем значимости р<0,05. 

Выводы 1,2,3  математически подтверждают существование одинакового ха
рактера формирования знаний в рамках одной технологии обучения, что иллюст
рируют диаграммы 2 и 3. Вывод 4 указывает на преимущество одной технологии 
обучения перед другой. 

Кроме проверки «остаточных» знаний по физике ЭГ№3 и КГ№3 участвовали в 
оценке уровня распознавания видов элементов СФЗ. Это стало  заключительным 
этапом экспериментального исследования в рамках гипотезы 5В, оценившем дос
товерность утверждения — уровень распознавания  видов элементов  СФЗ студен
тами ЭГ№3 через полгода после окончания обучения физике выше, чем у КГ№3. 
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Таблица 2. Результаты оценки «остаточных» знаний студентов в экспе

риментах 2000 и 2003 гг. 

Категории 

МИ 
БИ 
МС 
БС 
МО 
БО 

2000 г. 
ЭГ№2 
70 
студентов 

48 
53 
48 
38 
50 
40 

КГ№2 
49 
студентов 

3 
18 
22 
9 
17 
7 

2003 Г. 
ЭГ№3 

65 
студентов 
32 
43 
37 
30 
40 
26 

КГ№3 
80 

студентов 
9 
14 
32 
4 
31 
7 

Диаграмма  1. Сравнение «остаточных» знаний но физике студентов ЭГ№2 и 
КГ№2, КГСХА, июнь 2000 года 

МИ 

БО 

БС 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
  м с 

тК\^4><^ 
оюС 

Б и 

МО 

Контрольная группа 

Диаграмма 2. Сравнение «остаточных» знаний по физике студентов ЭГ№3 и 
КГ№3, КГСХА, май 2003 года 
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Для оценки уровня распознавания видов элементов СФЗ студентам было пред. 
ложено задание на осознание статуса элементов СФЗ, в котором требовалось от
метить из множества физических терминов те, которые относятся к понятию «фи
зическая  величина»,  или  «закон», или  «явление».  Задача для  студента  осложня
лась тем, что требовалось выделить понятия величин, законов или явлений опре
деленного раздела физики. 

Критерий,  позволяющий  оценить  уровень  распознавания  видов  элементов 
СФЗ одним студентом, был выбран в виде отношения количества верно отмечен
ных  студентом  терминов  к  общему  количеству  терминов,  отмеченных  этим  же 
студентом. 

На  основании  результатов  выполнения  заданий  сравнивались  распределения 
уровней распознавания этих  видов элементов СФЗ в экспериментальной  и кон
трольной группах с помощью двух математических критериев: 1) для определения 
различий  между  двумя  распределениями  ЭГ№3  и  КГ№3  был  применен  X
критерий  и  выявлены  точки  наибольшего  расхождения  значений  исследуемого 
признака — уровня распознавания таких видов элементов СФЗ, как величина, за
кон, явление; 2) затем для оценки достоверности  гипотезы был  использован <р*
критерий. 

При сравнении распределений уровней распознавания величин, законов, явле
ний экспериментальной группы с распределениями их в контрольной группе по
лучены соответственно эмпирические значения ^критерия 

Лв= 1,862,  Л3= 1,568,  Ля= 2,003, 
что с уровнем статистической значимости  р<0,01 подтвердило  гипотезу о досто
верном  различии  между  распределениями  уровня  распознавания  величин,  зако
нов, явлений  в  экспериментальной  группе  и  контрольной  группе,  точки  макси
мального расхождения распределений соответствовали значению 0,4 для величин, 
и 0,5 для законов и явлений по шкале признака в этих случаях. Из этого следова
ло, что значения 0,4, 0,5 и 0,5 — критические: если значение уровня распознавания 
видов  элементов  СФЗ  меньше  или  равно  им,  то  «эффекта  нет»,  если больше— 
«эффект  есть».  С  учетом  критических  значений  были  получены  эмпирические 
значения ф*в=3,890;  <р*з =3,337; ф*я  = 4,200; которые с уровнем значимости р 
<0,01 подтвердили рабочую гипотезу, а следовательно и частную гипотезу 5В. 

Большую успешность распознавания видов элементов СФЗ показали и студен
ты  экспериментальной  группы  ЭГ№4  по  сравнению  с  контрольной  группой 
КГ№4, изучавшие физику в 2004 г. (МИРЭА). Достоверность данного утвержде
ния  была  оценена  с  помощью  углового  преобразования  Фишера:  при  входном 
контроле результаты  опроса в  ЭГ№4 и КГ№4 не  отличались  (ф*ЭМп=0,981), а на 
выходе отличие было существенным (ф*эмп=2,517, р<0,01). 

Кроме  количественных  оценок  эффективности  МО  СОФ в техническом  вузе 
были получены и качественные оценки успешности ее применения: так, студенты 
групп ЭГ№3 и КГ№3 в эксперименте 2003г. отвечали на вопросы анкеты, которые 
были призваны определить их субъективные оценки о трудности .изучения физи
ки, интересе к ней и уверенности во владении общенаучными категориями, мето
дологическим  аппаратом. На трудность изучения физики указали  30,4% студен
тов ЭГ№3 и 51,4% KTNb3. Интерес предмет вызвал у 85,7% студентов ЭГ№3 и у 
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27,0% КГ№3. Уверенность в распознавании видов элементов СФЗ высказали ров
но 50%  студентов  ЭГ№3 и  28%  студентов КГ№3. Положительную  оценку  МО 
СОФ в техническом вузе дали при анкетировании все преподаватели, участвовав
шие в эксперименте на поисковом и обучающем этапах, и, по существу, их уча
стие убедило в возможности воспроизведения методологически  ориентированной 
системы обучения физике в техническом вузе. 

Опираясь  на результаты  экспериментального  исследования,  можно  с уверен
ностью утверждать, что методологически ориентированная система обучения фи
зике в техническом вузе формирует прочные физические знания студентов,  соз
дает условия для роста успешности обучения студентов,  формирует у  них уме
ние оперировато теоретическим понятийным аппаратом науки, что, в свою оче
редь, позволяет  говорить  и о создании  ею условий для развития  теоретического 
мышления личности, нацеленной на успешную инженерную деятельность. 

По ходу экспериментального исследования были получены суждения, не отно
сящиеся  непосредственно к основной гипотезе научного исследования, но позво
ляющие  увидеть  возможности  и  особенности  применения  МО  СОФ  в техниче
ском вузе: 

S  применение данной методики обучения в течение продолжительного време
ни  (нескольких лет) предоставляет  возможность  исследования разного рода тен
денций в физическом образовании будущих инженеров; 

V  необходимость  различения  оценки  успешности  обучения  (по  результатам 
рейтинга) и оценки формирования знаний и умений студентов (например, по ре
зультатам коллоквиума) является необходимым условием диагностики успешно
сти обучения каждого студента с целью выработки рекомендащш для коррекции 
его познавательных действий; 

S  в качестве показателей эффективности технологии могут быть использова
ны критерии, учитывающие как уровни знаний и умений, так и формы познания 
(понятия, законы, теории и методы). 

Таким  образом, экспериментальный  аспект исследования внес вклад в созда
ние и реализацию  концепции МО СОФ и подтвердил гипотезу исследования  об 
эффективности созданной МО СОФ. 

В приложении к диссертации представлены содержательная часть программы 
курса  физики, методические  указания  для  преподавателей  вузов,  дидактические 
материалы  для  организации  аудиторной  и внеаудиторной  учебной  деятельности 
студента, положение о рейтинговой системе, структура WEBсайта  «Организация 
обучения физике», а также материал экспериментального исследования. 

Основные итоги и выводы исследования: 
1. Анализ современных представлений  о психологических особенностях лич

ности студенческого возраста позволил сделать вывод о том, что в основу совре
менной системы обучения физике студентов технических вузов должна быть по
ложена цель развития их теоретического мышления, интеллектуальных способно
стей личности, что должно привести к созданию условий для развития инженер
ного мышления и обусловить успешность обучения студента. 

2. Анализ состояния проблем преподавания физики в техническом вузе позво
лил сделать вывод о том, что система обучения физике должна строиться на осно
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ве принципов фундаментальности и профессиональной направленности образова
ния  с  учетом  особой  важности  таких  дидактических  принципов,  как  принципы 
научности, системности, межпредметных связей, с опорой на категории «учебная 
деятельность»,  «педагогическое  взаимодействие  преподавателя  и  студентов», 
«система  обучения»,  «управление  познавательной  деятельностью  студентов», 
«технологический  подход  к  обучению».  В  ходе  исследования  были  выявлены 
проблемы в реализации «прямой» и «обратной» связи технологии обучения, в вы
боре основания для диапюстирования успешности обучения студентов и коррек
тировки их познавательной деятельности. Проведенный анализ позволил обосно
вать  необходимость  применения  системного  подхода  к  знаниям,  формирования 
исследовательской  направленности  обучения  студентов  физике,  системных  зна
ний  студентов  на  достаточно  высоком  уровне  теоретического  (понятийного) 
обобщения и познавательной деятельности студентов соответственно циклу науч
ного познания. 

3.  Анализ  философскометодологического  научного  знания  выявил  особую 
роль  философскометодологических  установок  в  образовании  и  профессиональ
ной деятельности инженера, показал, что существует возможность использования 
философскометодологических  положений в качестве  основания для построения 
системы обучения физике в вузе, показал, что к особенностям мышления инжене
ра  можно  отнести  наличие  определенного  стиля  мышления,  характеризуемого 
системностью  знаний, методологической  нормативностью,  онтологической регу
лятивностыо  и  историчностью.  Представление  инженерного  мышления  в  виде 
специфической  познавательной  деятельности  показало, что явление  выступает  в 
роли  объекта  инженерной  деятельности  и  определило  необходимость  создания 
условий для рефлексии инженера над этим понятием и «методом» как способом 
исследования  явлений,  что  позволило  считать  «явление»  системообразующим 
элементом системы физических знаний инженера. 

4. В результате проведенного исследования разработана концепция методоло
гически  ориентированной  системы  обучения  физике в  техническом  вузе, основ
ные положения которой говорят о вкладе обучения физике в формирование стиля 
инженерного мышления на основе общенаучной методологии и методологии фи
зической науки. 

5. Построены адекватные концепции модели, отражающие целевой и содержа
тельный, процессуальный, диагностический компоненты методологически ориен
тированной системы обучения физике в техническом вузе. 

6. Концепция и модели реализованы на технологическом уровне в методиче
ской системе обучения физике в техническом вузе на  основе  созданного  в ходе 
исследования  учебнометодического  обеспечения  учебного  процесса  в  рамках 
всех  форм  обучения  (лекций,  семинаров,  лабораторного  практикума,  индивиду
альных комплексных расчетнографических работ, самостоятельной подготовки к 
занятиям). 

7. Проведенная экспериментальная проверка разработанного варианта методи
ки реализации концепции МО СОФ в техническом вузе показала  эффективность 
обучения  студентов в МО СОФ, критериями эффективности  стали качество зна
ний,  формирование  общенаучной  методологии,  осознание  успешности  владения 
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знаниями  и умениями,  рост  успешности  обучения,  рост  успешности  формирова
ния  знаний  и умений, повышение  мотивации  к  изучению  физики,  осознание  зна
чимости физического знания для будущего специалиста и др. 

В дальнейших исследованиях целесообразно более глубоко рассмотреть воз
можность использования общенаучных методологических закономерностей для 
прогнозирования успешности обучения физике и корректировки  познавательной 
деятельности студентов, а также можно совершенствовать методологически ори
ентировашгую систему обучения физике в техгагческом вузе (в частности, опреде
лить роль и место «гипотезы» как элемента системы физических знаний будущих 
инженеров, конкретизировать и привести в соответствие с современными синер
гетическими представлениями содержание раздела «Термодинамика» и пр.). 

Идеи и результаты исследования нашли отражение в 68 публикациях  автора, 
среди которых основными являются следующие: 

Монография, пособия, методические рекомендации 
1.  Мамаева И.А. Методологически  направленная  система обучения  физике/ Моногра

фия.  М.: МПГУ, 2005.   203с. 12,75п.л. 
2.  Мамаева  И.А.  Изучение  явления  диэлектрического  гистерезиса  //  Электростатика 

Постоянный ток / Методическое руководство к лабораторным работам по физике для сту
дентов 12 курсов всех специальностей.  Фрунзе: ФПИ, 1989.  С.1929. 0,62п.л. 

3.  Мамаева И.А. Изучение дифракции Фраунгофера на прямоугольной щели // Волно
вые процессы / Методические указагшя к лабораторным работам по физике для студентов 
всех специальностей.   Бишкек: КТУ, 1994. — С.714. 0,47п.л. 

4.  Мамаева  И.А.  Методические  указания  по  изучению  курса  физики  на  факультете 
«Электрификация и автоматизация ex.».  Кострома: КГСХА, 1997.  18с. 1,1 п.л. 

5.  Мамаева И.А. Готовимся к вступительному экзамену по физике / Методические ука
зания для абитуриентов.  Кострома: Издво КГСХА, 1999.  27 с. 1,6п.л. 

6.  Мамаева И.А. Готовимся к собеседованию по физике / Методические указания для 
абитуриентов.  Кострома: Издво КГСХА, 1999.  18с. 1,1п.л. 

7.  Мамаева И.А. Готовимся к вступительному экзамену по физике / Методические ука
загшя для  абитуриентов  (учебное пособие, перераб. и доп.).   Кострома: Издво КГСХА, 
2000.  40с. 2,39п.л. 

8.  Мамаева И.А. Обработка результатов измерения в лабораторном практикуме / Учеб
ное пособие.  Кострома: КГСХА, 2002.  48с. 2,88п.л. 

9.  Мамаева И.А., Филончиков А.В. Теоретические  основы прогрессивных  технологий 
(физика) / Методические указания, программа и контрольные задания для студентов заочной 
формы обучения экономических  специальностей  высших учебных  заведений.  Кострома: 
КГСХА, 2002.  28 с. 1,75п.л. (авторских 64%) 

10. Мамаева ИЛ., Цурикова Л.М. Экзамен по физике / Методические указания для аби
туриентов, поступающих на заочный факультет и сокращенный срок обучения по инженер
ным специальностям.  Кострома: КГСХА, 2003.  44с. 2,62п.л.(авторских 50%) 

11. Лабораторный практикум по физике. Термодинамика / Учебнометодическое пособие 
для студентов 1 2 курсов. / Векшина М.О., Кузьмин П.В., Мамаева И.А., и др. / Под общей 
ред. Мамаевой И.А..  Кострома: КГСХА, 2004.   108с. (общая редакция учебного пособия, 
методические  указагшя  к  четырем  лабораторным  работам,  из  них  одна  в  соавторстве). 
6,48п.л. (авторских 34% и общая редакция) 

12. Мамаева И.А. Физический практикум. Технология лабораторного эксперимента. Об
работка результатов измерения. Вводное занятие / Учебное пособие.  М.: Издатель Карпов 
Е.В., 2004.  55с. 3,5пл. 
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Статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК 
13. Мамаева И.А. Об успешности обучения студентов // Физическое образование в вузах. 

 2004.  Т.10.  №2.  С.1016.0,44 п.л. 
14. Мамаева И.А. Методика разработки комплекса вопросов для оценки теоретических 

знаний // Физика в школе.   2004.  №8.   С.3538. 0,19п.л. 
15. Мамаева И А. Педагогическая диагностика в рамках технологии обучения // Наука и 

школа.  2004.  №6.  С.4649. 0,25п.л. 
16. Мамаева И.А. Методика разработки теоретических вопросов коллоквиума по физике 

// Физическое образование в вузах.  2005. Т. 11.  №3.   С. 101 106.0,3 8п.л. 
17. Мамаева И.А.  Обучение распознаванию элементов  физических  знаний  //  Физика в 

школе. 2005.  №.7.   С.4748. ОДЗп.л. 
Статьи 
18. Мамаева  И.А.  Структурный  и  микроструктурный  анализ  общего  курса  физики  // 

Фушсциональные пространства. Дифференциальные операторы. Проблемы математического 
образования / Труды Международной конферешдаи, посвященной 75летию члена коррес
пондента РАН, профессора Л.Д.Кудрявцева.  М.: Издво РУДН, 1998.  Т.З.   0,25п.л. 

19. Мамаева И.А Первый закон Ньютона // Преподавание физики в высшей школе / На
учно методический журнал.  1998.  №14.  С.56. 0,13п.л. 

20. Мамаева И.А. Информатизация учебного процесса по курсу физики // Проблемы реа
лизации многоуровневой системы образования, наука в вузах / Труды международной кон
ференции.  М.: Издво РУДН, 1999.   С.294296.0,13п.л. 

21. Мамаева И.А. Тесты для оценки качества физического знания студентов // Препода
вание физики в высшей школе / Научнометодический журнал.   2002.   №23.  С. 133136. 
0,25п.л. 

22. Мамаева И.А., Шаронова Н.В. Технология обучения физике студентов технических 
специальностей вузов //Естественные науки / Сб.статей.  М.: Прометей, 2003.   С.189190. 
0,13п.л. (авторских 50%) 

23. Мамаева И.А.  Оценка качества  естественнонаучных  знаний  будущих инженеров  // 
Сб. трудов Международной  научной конференции  "Educationion,  Science and  Economy  in 
higher educational establishments. Integration into the International Environment",  august 22 27, 
2004, Slovakia, M.: Издво РУДН, 2004.   C.299303.0,31п.л. 

24. Мамаева И.А. Распознавание студентами видов элементов системы физических зна
ний // Преподавание  физики в высшей  школе /  Научно методический  журнал.   2004.  
№29,   С.142146. 0,31п.л. 

25. Мамаева И.А. Обратная связь в технологии обучения физике студентов вузов // Со
временные проблемы фундаментатьных и прикладных наук / Труды XLII научной конфе
ренции МФТИ / Часть XI "Секция педагогики и информационных технологий", 2627 нояб
ря 2004.  М, Долгопрудный: ТипографияНИЧМФТИ. С.4041. ОДЗп.л. 

26. Мамаева  ИЛ.  Методика  оценки  «остаточных»  знаний  по  физике  //  Естественные 
науки / Сб.статей.  М.: Прометей, 2005. С.223226.0,22п.л. 

27. Мамаева И.А. Фронтальнотематический  лабораторный практикум  // Материалы по 
теории и методике обучения физике.  Нижний Новгород: Издатель Гладкова О.В., 2005. 
Вып.6.С.1117.0,5п.л. 

28. Мамаева И А. Вопросы для теоретической подготовки и проверки готовности студен
та к лабораторному эксперименту // Преподавание физики в высшей школе / Научно мето
дический журнал. 2005.  №31.  С.119123.0,31п.л. 

Материаты конференций 
29. Артыкбаева З.К, Гудимова А.Н., Мамаева И.А., Фатеева В.А.. Разработка ППС для 

проведения нулевого рейтинга по физике в вузах // Компьютеры в учебном процессе и науке 
/ Тезисы докладов республиканской научнометодической конференции.  Бишкек: Кыргыз
ский технический университет, 1992.   С.4243.0,06п.л. (авторских 25%) 
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30. Гудимова  А.Н.,  Кудабаев  З.И.,Мамаева  И.А.,  Фатеева  В.А.  Роль  информационной 

техники в организации рейтинговой оценки знаний студентов по физике / Тезисы докладов 
республиканской научнопрактической конференции.   Ош: Ошский государственный уни
верситет, 1993. С.35. О.Обп.л. (авторских 25%) 

31. Кудабасв З.И., Мамаева И.А. Модели физических явлений и расчет их параметров // 
Компьютеры в учебном процессе и науке /  Тезисы докладов Ш республиканской  научно
методической  конференции.   Бишкек: Кыргызский  СХИ,  1994. С.42. 0,0бп.л. (авторских 
50%). 

32. Мамаева ИА. Формирование подхода к решению научнотехнических задач на осно
ве анализа структурных элементов естественнонаучных знаний // Новые формы и методы 
обучения / Тезисы докладов учебнометодической конференции.  Кострома: КГСХА, 1995. 
С.121.0,06п.л. 

33. Мамаева И А. Использование структурного подхода при оценке знаний студентов // 
Новые формы и методы обучения / Тезисы докладов учебнометодической конференции. 
Кострома: КСХА, 1995.  С.125. 0,06п.л. 

34. Мамаева И.А., Кузьмин П.В. Методические  аспекты  организации  самостоятельной 
работы  студентов // Внедрение прогрессивных технологий  обучения, средств  активизации 
познавательной  деятельности студентов / Тезисы докладов межвузовской научно методи
ческой конференции.  Тверь: ТГСХА, 1996.   С.221222. 0,13п.л. (авторских 50%) 

35. Горбина Н.Н., Мамаева И.А. Мониторинг учебной деятельности на базе рейтинговой 
системы оценки знаний на факультете // Новые формы учебнометодического  обеспечения 
образовательного  процесса  /  Тезисы  учебнометодической  конференции.    Кострома: 
КГСХА, 1998.Т.1.  С.121122. 0,06п.л. 

36. Мамаева И.А. Расчетнографические работы по курсу физики // Совершенствование 
методики преподавания в высшей школе в условиях реформирования системы образования / 
Тезисы докладов региональной научно методической конференции.  Кострома: Издво Ко
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