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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
Фундаментом  становления  личности  является  школьное  образование. 

Возрастающая  интенсивность  учебнопознавательной  деятельности 
обусловливает  все  более  высокие  требования,  предъявляемые  к  здоровью 
детей.  По  данным  НИИ  гигиены  детей  и  подростков  Минздрава  России  за 
последние  годы  90%  школьников  России  имеют  те  или  иные  отклонения  и 
проблемы со здоровьем. Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 
1756р  одобрена  «Концепция  модернизации  российского  образования  на 
период  до  2010  года»,  предусматривающая,  в  частности,  оптимизацию 
учебной,  психологической  и  физической  нагрузки  учащихся,  создание  в 
образовательных  учреждениях  условий  для  сохранения  и  укрепления 
здоровья  обучающихся,  повышения  удельного  веса  и  качества  занятий 
физической  культурой.  Комитетом  физической  культуры  и  спорта 
Правительства  России  созданы  Центры  образования  (ЦО)  спортивного 
профиля,  где  изучение  общеобразовательных  дисциплин  сочетается  с 
занятиями по специализированным программам физического воспитания. Эти 
ЦО  успешно  выполняют  социальную  задачу  воспитания  молодых  людей, 
ведущих здоровый образ жизни. 

Ежегодно  Центры  образования  спортивного  профиля  выпускают  сотни 
учащихся,  из  них  становятся  чемпионами  и  посвящают  себя 
профессиональному  спорту    единицы.  У  большинства  выпускников 
спортивных  классов  возникает  проблема  продолжения  образования.  Они 
теряют  прежние  жизненные  ориентиры  и  не  находят  новые  (известно,  что 
неразвитые на ранних этапах образования  способности  сложнее  развиваются 
или  почти  не  развиваются  в  будущем).  В  подобных  ситуациях  возрастает 
вероятность  психологического  срыва,  а  в  наиболее  тяжелых  случаях 
происходит социальный распад личности. 

В  ЦО  спортивного  профиля  интенсивные  тренировки  не  согласованы 
системно  с  занятиями  по  общеобразовательным  дисциплинам,  изучение 
которых ограниченно базовым уровнем. Это не позволяет в достаточной мере 
раскрыть  у  спортсменов  способности  в  не  связанных  со  спортом  областях 
деятельности вообще, и в науке и технике в частности. 

Вместе  с  тем,  многие  спортсмены  закончили  технические  вузы,  стали 
хорошими специалистами, смогли добиться выдающихся результатов в науке, 
проявили  себя  как  разносторонне  талантливые  люди.  Анкетирование, 
проведенное в рамках констатирующего этапа педагогического эксперимента, 
показало, что  30% выпускников  спортивных  классов хотели  бы продолжить 
обучение в технических вузах. В то же время, по результатам  анкетирования, 
учащиеся  спортивных  классов  испытывают  значительные  трудности  при 
изучении  физики  в  школе  и  на  подготовительных  курсах  и  в  итоге 
оказываются неподготовленными  к поступлению и дальнейшему обучению  в 
техническом вузе. 



Социальные  аспекты  обучения  и  дальнейшего  трудоустройства 
молодых  специалистов,  система  образования  в  новых  общественных 
условиях  и  другие  проблемы  социального  характера  рассматриваются  в 
исследованиях Б.С. Гершунского, А.А. Вербицкого, Д.Л. Константиновского, 
Ю.А.  Огородникова,  В.Г.  Харчевой  и  других.  Однако  проблема 
адаптационной  подготовки  спортсменов  к  дальнейшему  обучению  в 
техническом  вузе  ранее  не  исследовалась  и  не  высказывалась  идея  о 
возможностях  дополнительной  подготовки  по  физике  учащихся  спортивных 
классов при решении этой проблемы. 

Взаимосвязь  физики  с  различными  естественнонаучными  и 
техническими  областями  знания  определяет  особую  роль  физики  в 
инженерном  образовании.  Это  позволило  предположить,  что  на  основе 
изучения именно этого учебного предмета при условии научно обоснованной 
дополнительной  подготовки по физике учащихся спортивных  классов можно 
способствовать  развитию  естественнонаучных  и  технических  способностей 
учащихся. 

Продуктивность  системного  подхода  в решении  научнометодических 
проблем позволяет предположить, что дополнительная  подготовка по физике 
учащихся  спортивных  классов  должна  представлять  собой  методическую 
систему,  основной  целью  которой  выступает  обеспечение  адаптации  к 
обучению в техническом вузе.  Под методической  системой обучения  будем 
понимать  совокупность  целей,  содержания,  методов,  форм  и  средств 
обучения,  в  которой  ведущую  роль  играют  цели  обучения,  определяя 
стратегию  педагогической  деятельности.  Под  адаптацией  к  обучению  в 
техническом  вузе  понимается  адаптация  (от  латинского  слова  adaptatio  
приспособление) выпускников спортивных  классов к структуре технического 
вуза, к содержанию обучения в нем, его требованиям, к своим обязанностям, 
к  новым  формам  и  методам  учебной  работы,  к  новым  формам  контроля 
знаний. 

Таким  образом,  анализ опыта обучения  физике в центрах  образования 
спортивного  профиля  и  данных  констатирующего  эксперимента 
свидетельствует  о  существовании  противоречия  между  потребностью 
общества  в образованных, развитых  интеллектуально  и  физически  здоровых 
молодых  людях,  обладающих  прочными  знаниями  по  физике  и  способных 
пополнить  ряды  специалистов  в  области  высоких  технологий,  включая 
нанотехнологии,  информатики,  оборонных  отраслей,  с  одной  стороны,  и 
существующими  методиками  обучения  физике,  не  позволяющими 
реализовать  возможность  получения  технического  образования 
определенной  частью  выпускников  центров  образования  спортивного 
профиля, с другой стороны. 

Это  противоречие  определяет  актуальность  исследования  на  тему 
"Методическая  система  обучения физике учащихся  спортивных  классов 
в рамках дополнительной подготовки". 

Проблемой  исследования  является  поиск  ответа  на  вопрос:  какой 
должна  быть  методическая  система  обучения  физике  учащихся  спортивных 
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классов  в  рамках  дополнительной  подготовки,  чтобы  она  позволяла  им 
адаптироваться к обучению в техническом вузе? 

Цель  исследования  состоит  в обосновании  и разработке  методической 
системы  обучения  физике  учащихся  спортивных  классов  в  рамках 
дополнительной подготовки, обеспечивающей  их адаптацию  к дальнейшему 
обучению в техническом вузе. 

Объектом  исследования является процесс обучения физике  учащихся 
спортивных классов. 

Предметом  исследования  является  методическая  система  обучения 
физике учащихся спортивных классов в рамках дополнительной подготовки. 

Гипотеза исследования представляет собой предположение о том, что 
если методическая система обучения физике учащихся спортивных классов в 
рамках  дополнительной  подготовки  будет  построена  с  учетом 
психофизических  особенностей  учащихся  и  специфики  распределения 
учебного времени в условиях профильного спортивного образования, а также 
интеграции  обучения  физике  на  базовом  уровне  и формирования  элементов 
знаний  и  умений,  лежащих  в  основе  развития  способностей  к  инженерной 
деятельности,то: 
  повысится уровень знаний  учащихся по физике; 
  будет обеспечена адаптация выпускников к обучению в техническом вузе. 

Для  достижения  цели  и  проверки  гипотезы  исследования  были 
поставлены  следующие задачи: 

1.  Выявить  состояние  проблемы  подготовки  по  физике  учащихся  школ 
спортивного профиля. 

2.  Изучить  специфику  учебного  процесса  в  центрах  образования  спор
тивного профиля и техническом вузе. 

3. Проанализировать  психофизические особенности спортсменов. 
4. Проанализировать роль физики в подготовке специалистов технического 

профиля. 
5. Разработать  модель  методической  системы  обучения  физике  учащихся 

спортивных классов  в рамках дополнительной подготовки. 
6.  Наполнить  конкретным  содержанием  компоненты  методической  сис

темы  обучения  физике  учащихся  спортивных  классов  в  рамках  дополни
тельной подготовки: 

  определить цели дополнительной подготовки по физике; 

  сформулировать критерии отбора учебного материала; 

  выявить методы и формы обучения  физике учащихся  спортивных  классов 
в рамках дополнительной подготовки; 

  разработать  способ  диагностики  успешности  адаптации  учащихся 
спортивных классов к  обучению в техническом вузе. 

7. Экспериментально проверить эффективность разработанной методики. 
Под эффективностью  понимается  повышение  уровня  знаний  учащихся 

по физике в целом и обеспечение  адаптации учащихся спортивных классов к 
обучению в техническом вузе. 
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Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы 
исследования  и  виды  деятельности:  теоретический  анализ  литературы 
философского,  социального,  психологопедагогического,  научно
методического  характера;  анализ  технической  и  естественнонаучной 
литературы,  имеющей  отношение  к теме исследования;  анализ  нормативных 
документов;  моделирование  и  проектирование  методической  системы, 
наблюдение,  анкетирование,  тестирование  учащихся  спортивных  классов  и 
студентов,  экспериментальное  преподавание,  качественный  и 
количественный  анализ  результатов  педагогического  эксперимента,  методы 
математической статистики. 

Теоретической и методологической основой  исследования являются: 
•  на  философском  уровне    теория  познания,  основные  положения  и 

идеи  системного  подхода  (Ю.К.  Бабанский,  И.В.  Блауберг,  В.Н. 
Садовский, Э.Г. Юдин и др.); 

•  на  социологическом  уровне    социальные  аспекты  обучения  и 
дальнейшего  трудоустройства  молодых  специалистов,  система 
образования  в  новых  общественных  условиях  (Б.С. Гершунский,  А.А. 
Вербицкий, Д.Л. Константиновский, Ю.А. Огородников, В.Г. Харчева и 

др); 
•  на  психологопедагогическом  уровне    психологические  аспекты 

развития личности (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, З.И. 
Калмыкова,  Н.Ф.  Талызина,  А.А.  Деркач,  Д.И.  Фельдштейн,  А.Г. 
Асмолов  и  др.)  и  спортсменов  в  частности  (Е.М.Чумаков,  Ю.А. 
Шулика, Я.К. Коблев и др.); 

•  на методическом  уровне   исследования  в области теории  и методики 
обучения  физике  в  общеобразовательной  школе  и  вузе  (СЕ. 
Каменецкий, Н.Е. Важеевская, Н.С. Пурышева, Н.В. Шаронова и др.) и 
на  подготовительных  отделениях  в  частности  (В.Ф.  Костина,  Э.Я. 
Шипук и др.); 

•  на  технологическом  уровне    работы,  в  которых  рассматриваются 
технологии  обучения  (В.П. Беспалько, В.В. Гузеев, А.Н. Кушнир, Т.С. 
Фещенко и др.). 

Научная новизна исследования 
1.  Обоснована  необходимость  создания  специальной  методической 

системы  обучения  физике  учащихся  спортивных  классов  в  рамках 
дополнительной  подготовки  в  целях  обеспечения  условий  для  их 
дальнейшего  обучения  в  техническом  вузе  при  ведущей  роли 
самостоятельной работы как основной формы образовательного процесса. 

2.  Создана  модель  методической  системы  обучения  физике  учащихся 
спортивных  классов  в  рамках  дополнительной  подготовки,  представленная 
через  структурные  компоненты    целевой,  содержательный,  процессуально
технологический  и  контрольнодиагностический.  Особенностью  модели 
выступает  взаимосвязь  спортивной  подготовки,  образования  по  физике  и 
инженерного образования. 
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3.  Разработана  методическая  система  обучения  физике  учащихся 
спортивных  классов  в  рамках  дополнительной  подготовки,  позволяющая 
обеспечить  адаптацию  учащихся  спортивных  классов  к  обучению  в 
техническом  вузе  через  интеграцию  обучения  физике  на  базовом  уровне  и 
формирование  элементов  знаний  и  умений,  лежащих  в  основе  развития 
способностей к инженерной деятельности, а именно: 

  сформулированы  цели  и  задачи  дополнительной  подготовки  по 
физике  учащихся  спортивных  классов  (обеспечение  мотивации  изучения 
физики и дальнейшего  выбора продолжения  образования  в техническом  вузе 
в качестве образовательной  траектории, адаптации к успешному  обучению в 
техническом  вузе;  формирование  прочных  знаний  и  адекватных  им  умений 
по физике в соответствии  с Образовательным  стандартом среднего  (полного) 
общего образования  по физике не только на базовом уровне, но и на уровне, 
приближающемся  к  профильному;  формирование  элементов  технических 
знаний  и  инженерного  подхода  к  решению  физических  задач,  развитие 
самостоятельности и творческих способностей учащихся); 

  сформулированы  требования  к  содержанию  дополнительной 
подготовки  по  физике  учащихся  спортивных  классов  (взаимосвязь  с 
содержанием  школьного  курса  физики,  с  физическими  основами 
биологических  процессов  в  организме  человека,  занимающегося  спортом,  с 
содержанием  курса  физики  технического  вуза;  возможность  организации 
самостоятельной  работы  и  создание  условий  формирования  элементов 
инженерного подхода к решению физических задач); 

  показано,  что  основными  методами  и  формами  обучения  должны 
явиться  методы  стимулирования  и  мотивации  учения,  использующие 
потенциал  технического  вуза,  методы  самостоятельной  работы    работа  с 
учебником, ресурсами  Интернет, выполнение дифференцированных  заданий, 
участие  в  олимпиадах  и  проектной  деятельности,  а также  методы  контроля 
учебных  достижений  учащихся  в  форме  рейтинга  с  привлечением 
преподавателей вуза и с опорой на формы Интернетконтроля; 

  показано,  что  для  диагностики  успешной  адаптации  выпускников 
спортивных классов к обучению в вузе могут быть применены такие способы, 
как  анализ  статистических  данных  о выборе  обучения  в техническом  вузе в 
качестве  образовательной  траектории,  данных  об  успеваемости  студентов 
целевого  приема,  результатов  психологического  анкетирования  студентов  и 
преподавателей; 

  создано  учебнометодическое  обеспечение  дополнительной 
подготовки по физике. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  в  ходе 
исследования: 

1. Получили развитие  идеи  педагогической  интеграции,  в частности, в 
основу  методической  системы  дополнительной  подготовки  по  физике 
учащихся  спортивных  классов  положена  взаимосвязь  задач  спортивной 
подготовки, образования по физике и инженерного образования. 

2.  Получили  развитие  идеи  внутренней  дифференциации  в  обучении 
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физике  в  рамках  дополнительной  подготовки  учащихся  профильных 
спортивных  классов  на  основе  учета  психофизических  особенностей 
учащихся  (способов  восприятия  и  быстроты  переработки  информации, 
волевых  качеств  и  других)  через  формы  представления  учебных  заданий, 
методы организации самостоятельной работы, контроля знаний. 

3.  Создана  модель  методической  системы  дополнительной  подготовки 
по физике учащихся профильных спортивных классов. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  определяется 
тем, что: 

1.  Разработана  программа  обучения  физике  учащихся  спортивных 
классов в рамках дополнительной подготовки. 

2.  Создано учебное  пособие для преподавателей  общеобразовательных 
школ и технических вузов «Дополнительная  подготовка по физике учащихся 
подготовительных  отделений  и  общеобразовательных  школ  в  системе 
непрерывного образования «школа   технический вуз». 

3.  Сформулированы  методические  рекомендации  по  проведению 
семинарских  и  лабораторных  занятий  при  дополнительной  подготовке  по 
физике для учащихся спортивных классов. 

4.  Разработаны  задания  (обучающие  и  диагностические),  которые 
позволяют  установить  уровень  знаний  и  умений  учащихся  и  помогают 
учащимся  спортивных  классов  адаптироваться  к  формам  контроля  знаний, 
применяемым в техническом вузе. 

Применение  созданных  учебнометодических  материалов  способствует 
обеспечению  адаптации  учащихся  спортивных  классов  к  обучению  в 
техническом  вузе  и  повышению  уровня  их  знаний  и  умений  по  физике  в 
целом,  позволяет  формировать  способности  к  инженерной  деятельности  и 
развивать познавательную самостоятельность. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  В  основу  методической  системы  обучения  физике  учащихся 
спортивных  классов  в  рамках  дополнительной  подготовки  целесообразно 
положить  идеи учета психофизических  особенностей  учащихся и специфики 
распределения  учебного  времени  в  условиях  профильного  спортивного 
образования, а также идеи интеграции  обучения физике на базовом уровне и 
формирования  элементов  знаний  и  умений,  необходимых  для  развития 
способностей к инженерной деятельности. 

2. Основными целями дополнительной  подготовки  по физике учащихся 
спортивных классов следует считать создание условий социальной адаптации 
спортсменов и адаптации их к успешному обучению в техническом вузе. 

3.  Структура  курса  физики  на  макроуровне  в  рамках  дополнительной 
подготовки  должна  быть  ступенчатой,  отражать  структуру  образовательного 
стандарта  по  физике,  а на  микроуровне    реализовывать  блочномодульный 
подход  к  обучению,  обеспечивая  единство  содержательного  и  процессуаль
ного  компонентов  курса.  Ведущая  роль  в  системе  дополнительной 
подготовки  должна  принадлежать  самостоятельной  работе  учащихся.  При 
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этом следует  учитывать  такие требования  к содержанию,  как  взаимосвязь  с 
содержанием школьного курса физики, взаимосвязь с физическими  основами 
биологических  процессов  в  организме  человека,  занимающегося  спортом; 
взаимосвязь с содержанием курса физики технического вуза. 

4.  В  методической  системе  обучения  физике  учащихся  спортивных 
классов  в  рамках  дополнительной  подготовки  целесообразно  применять 
методы  стимулирования  и  мотивации  к  учению,  отражающие  специфику 
вузовского  инженерного  образования,  методы  организации  самостоятельной 
работы  учащихся  в  таких  формах  организации  учебных  занятий,  как 
семинары,  практикумы  по  решению  задач,  лабораторные  работы  на  базе 
учебных  лабораторий  технического  вуза,  экскурсии,  использование  ИКТ, 
дистанционное обучение. 

Апробация результатов исследования 

Основные  идеи  и  результаты  исследования  докладывались  на  IX 
Всероссийской  научнометодической  конференции  «Развитие  тестовых 
технологий  в России»  (Москва,  2007 г.), VII и VIII Международных  научно
методических  конференциях  «Физическое  образование:  проблемы  и 
перспективы  развития»  (МПГУ,  Москва,  2008,  2009  гг.),  Второй 
всероссийской  научнометодической  конференции  «Проблемы  разработки 
учебнометодического  обеспечения  перехода  на  двухуровневую  систему  в 
инженерном  образовании»  (МИСиС,  2008  г.),  IX  Региональной  научно
практической  конференции  «Профессиональная  ориентация  и  методики 
преподавания  в  системе  «школавуз»  в  условиях  перехода  к  единой  форме 
государственной  аттестации  выпускников  общеобразовательных 
учреждений»  (МИРЭА,  Москва,  2009  г.),  X  Международной  конференции 
«Физика  в  системе  современного  образования»  (СПб.,  2009  г.),  а  также 
заседаниях  кафедры  физики  ГТУ  МИСиС,  кафедры  теории  и  методики 
обучения физике МПГУ, конференциях  учителей МГФСО, ЮЗОУО. 

Структура диссертации 

Диссертационное  исследование  общим  объемом  180  страницы,  в  том 
числе  124  страниц  основного  текста,  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения, библиографии и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  даётся  общая характеристика  исследования,  обосновыва

ется актуальность  выбранной темы, определяется  цель и ставятся  задачи ис
следования, перечисляются методы решения поставленных задач, раскрываю
тся научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, 
формулируются положения, выносимые на защиту, описываются  этапы и ап
робация исследования, приводится список публикаций по теме исследования. 

В  первой  главе  «Процесс  обучения  физике  учащихся  спортивных 
классов  как  объект  педагогического  исследования»  представлены 
результаты анализа задач  ЦО спортивного профиля и задач дополнительного 
образования  в свете социального  заказа общества,  Концепции  модернизации 
российского образования на период до 2010 года. 
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Иа  основе  выявленной  ключевой  роли  социальной  составляющей  этих 
задач обоснована целесообразность создания методической системы обучения 
физике  в рамках  дополнительной  подготовки  учащихся  спортивных  классов, 
сориентированных  на  обучение  в  технических  вузах,  в  которой  стратегию 
педагогической деятельности определяют цели образования: 

— социальная адаптация учащихся спортивных классов; 
— расширение возможностей выбора образовательных траекторий; 
— подготовка  к  поступлению  в  технический  вуз  и  дальнейшему 

обучению в нем. 
Под  дополнительной  подготовкой  понимается  получение  учащимися 

мотивированного  образования  за  рамками  изучения  курса  физики  средней 
(полной)  школы,  позволяющее  приобрести  устойчивую  потребность  в 
познании  и  творчестве,  максимально  реализовать  себя,  самоопределиться 
предметно, социально, профессионально, личностно. 

Обоснована  целесообразность  включения  учащихся  спортивных  клас
сов, сориентированных на обучение в технических вузах и прошедших допол
нительную подготовку по физике, в контингент обучаемых целевого приема. 

Проведен анализ роли курса физики в инженерном образовании, исходя 
из положений работ СЕ.  Каменецкого, Г.И. Шеменёва, В.В. Ларионова, Г.В. 
Ерофеевой, Л.В. Масленниковой  и других. С опорой на принцип преемствен
ности  применительно  к  взаимосвязям  школьного  и  вузовского  образования 
(СЕ.  Каменецкий,  М.В.  Потапова  и  др.)  и  принцип  межпредметных  связей 
сделан  вывод  о  необходимости  введения  в  дополнительную  подготовку  по 
физике  элементов  пропедевтических  знаний  и  умений,  лежащих  в  основе 
инженерного  подхода  к решению  задач  (знаний и умений  по использованию 
рисунка,  координатного  метода  и  действий  над  векторами,  использования 
функциональной зависимости, действий с  системой отсчета). 

Проанализированы  существующие  методики  дополнительной 
подготовки  по  физике  в  школах  и  на  подготовительных  отделениях  вузов 
(Ю.А. Андреенко, B.C. Каган, Р.В. Кантор, А.В. Купавцев, А.С. Маркова, Э.Я. 
Шипук и другие). Сделан вывод о том, что  при дополнительной  подготовке 
по  физике  учащихся  спортивных  классов  необходимо  учесть  специфику 
обучения в вузе; методику  обучения целесообразно  строить на основе усиле
ния роли теоретических обобщений и систематизации материала по физике. 

Согласно Российскому  федеральному  стандарту среднего (полного) об
щего образования  по физике, в  1011  классах  центров образования  спортив
ного профиля  изучение  физики  представлено только  в базисной  (инвариант
ной)  части  учебного  плана.  Изучение  физики  в  ЦО  спортивного  профиля 
проводится  на  основе  Примерной  программы  среднего  (полного)  общего 
образования  (базовый  уровень). Примерная  программа  является  ориентиром 
для  составления  рабочей  учебной  программы.  Форму  и  сроки  проведения 
контроля  знаний  определяет  образовательное  учреждение  с  учетом 
специфики  учебного  процесса.  Проанализированы  проблемы  выполнения 
учебных программ по физике в спортивных  классах. Исследование  показало, 
что перед учителем физики в спортивных классах не стоит задача обеспечить 
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такой  уровень  подготовки  учащихся  по  физике,  который  позволил  бы  им в 
случае необходимости продолжить образование в техническом вузе. 

На  основе  анализа  психофизических  качеств  учащихся  спортивных 
классов  и  психологопедагогических  особенностей  обучения  в  ЦО 
спортивного  профиля  выявлены  общие  психологопедагогические  основания 
системы  дополнительной  подготовки  по  физике  учащихся  спортивных 
классов.  В  таблице  1  предлагается  возможный  вариант  учета 
психофизических  особенностей  учащихся  спортивных  классов  в  методике 
дополнительной подготовки по физике. 

Таблица 1. 
Связь психофизических особенностей учащихся спортивных классов с методикой 

обучения физике в рамках дополнительной подготовки 

Психофизические особенности учащихся 
спортивных классов 

Развиты  волевые  качества    способность 
терпеть  неудобства  и  лишения  ради 
достижения цели 

Быстрота мышления, скорость запоминания 
и  время  хранения  информации 
обеспечивают  обучаемость  как в словесно
логической,  так  и  в  образнодвигательной 
сфере,  образнодвигательное  восприятие 
преобладает;  стремление  к  участию  в 
соревнованиях    отличительная  черта 
спортсменов 

Выносливость  нервных  процессов 
возбуждения  и торможения, сенсомоторная 
выносливость  позволяют длительное  время 
работать в ситуативных условиях 

Особенности методики обучения физике 
учащихся спортивных классов в рамках 

дополнительной подготовки 
Внедрение  дополнительной  подготовки  по 
физике  в  условиях  выполнения  плотного 
спортивного  графика;  опора  на  волевые 
качества  учащихся  при  достижении 
поставленной образовательной  цели 
Образная  подача  учебной  информации, 
условий  задач;  постепенный  переход  от 
пространственных  представлений  к 
вербальным;  повышение  мотивированного 
интереса  к  физике  через  элементы  теории 
борьбы,  биофизики;  организация 
дополнительных  занятий  в  форме 
интеллектуальных соревнований 

Развитие  инженерных  способностей  при 
изучении  подходов  к  решению  задач  по 
физике  от  простых  алгоритмов  к сложным 
задачам,  требующим  длительной 
концентрации внимания, интеллектуальных 
усилий 

Таким  образом,  в  первой  главе  сделаны  выводы  о  необходимости 
создания  методической  системы  обучения  физике  в рамках  дополнительной 
подготовки  для  той  части  учащихся  спортивных  классов,  которые  хотят 
продолжить  обучение  в техническом  вузе, об  использовании  для этих  целей 
потенциала технического вуза, что должно обеспечить  формирование  знаний 
и  умений  по  физике  на  уровне  выше  предусмотренного  образовательным 
стандартом  среднего  (полного)  общего  образования  базового  уровня  и 
приближающемся,  по  возможности,  к  профильному  уровню.  Показано,  что 
методика  обучения  физике  учащихся  спортивных  классов  в  рамках 
дополнительной  подготовки  должна  основываться  на  общепедагогических 
принципах  системности,  непрерывности  образования,  внутренней 
дифференциации^  блочномодульном  структурировании  учебного  материала, 
идее  взаимосвязи  задач  спортивной  подготовки,  дополнительного 
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образования по физике и инженерного образования. 
Во  второй  главе  «Теоретические  основы  и  методика  обучения 

физике  учащихся  спортивных  классов  в  рамках  дополнительной 
подготовки» рассматриваются теоретическое обоснование и содержательный 
и процессуальнотехнологический  компоненты методической системы. 

Определены  принципы  отбора  содержания  дополнительной 
подготовки:  научность,  последовательность,  системность,  доступность, 
профессиональная  направленность,  связь  теории  с  практикой  и 
соответствующие им критерии отбора содержания. 

Определены  требования  к  содержанию  дополнительной  подготовки 
по физике учащихся спортивных классов: 
1) взаимосвязь с содержанием школьного курса физики; 
2)  взаимосвязь  с  физическими  основами  биологических  процессов  в 
организме человека, занимающегося спортом; 
3) взаимосвязь с содержанием курса физики технического вуза; 
4) возможность организации самостоятельной работы учащихся; 
5) создание условий для формирования  элементов  инженерного  подхода при 
решении физических задач; 
6) обеспечение условий для успешного поступления в вуз. 

Представлена  программа  обучения  физике  учащихся  спортивных 
классов  в  рамках  дополнительной  подготовки,  включающая  все  разделы 
курса  физики  в  рамках  Примерной  программы  среднего  (полного)  общего 
образования  с учетом  возможности  участия  учащихся  спортивных  классов в 
контрольнотренировочных  и вступительных  испытаниях, проводимых вузом 
для всех учащихся общеобразовательных  школ, а также необходимости сдачи 
ЕГЭ. 

Используется  блочномодульный  принцип  структурирования  учебного 
материала.  Разделы  программы  «Механика»,  «Молекулярная  физика», 
«Электродинамика»,  «Квантовая  физика»  представлены  тематическими 
блоками.  Для  каждого  блока,  в  свою  очередь,  существуют  самостоятельные 
модули,  включающие  вопросы  для  самоконтроля  по  данному  блоку, 
основные  формулы  и  определения  и  другой  вспомогательный  материал. 
Блоки  и  модули  служат  лучшему  усвоению,  систематизации  и  обобщению 
основ  элементарной  физики  с  минимальной  затратой  сил  и  времени  при 
самостоятельном восстановлении учащимися знаний, полученных на уроках и 
дополнительных  занятиях  по физике. После освоения  каждого блока должен 
осуществляться промежуточный контроль знаний на основе индивидуального 
и  дифференцированного  подходов  в  рамках  личностноориентированного  и 
проблемного обучения. 

Отмечается  особая  роль  раздела  «Механика»,  который  позволяет 
показать  взаимосвязи  материала  курса  физики  с  физическими  основами 
биологических  процессов в организме человека, занимающегося спортом, и в 
наибольшей  степени  впоследствии  может  послужить  базой  для  усвоения 
специальных  технических  дисциплин.  Структура  учебного  материала 
показана на примере раздела «Механика» на рисунке 3. 
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Рис. 3. Структура учебного материала 
В  главе  описаны  формы  организации  обучения  физике  учащихся 

спортивных  классов  в  рамках  дополнительной  подготовки:  семинары, 
практикумы  по  решению  задач,  лабораторные  работы  на  базе  вуза, 
внеаудиторная самостоятельная работа учащихся. 

Отмечено,  что  включение  семинаров  в  процесс  обучения  физике 
учащихся  спортивных  классов  в  рамках  дополнительной  подготовки 
способствует  развитию  самостоятельности.  Выделена  одна  из  эффективных 
форм проведения  семинарских  занятий   интеллектуальные  соревнования, 
которая  способствует  формированию  у  обучаемых  навыков  организации  и 
планирования  индивидуальной  и  командной  работы,  межличностных 
отношений, способности к критике и самокритике. 

Определены  этапы  проведения  семинара  в  форме  интеллектуальных 
соревнований: 

  на  первом  этапе  каждый  учащийся  самостоятельно  выполняют 
задание  (пособия,  необходимые  для  подготовки,  и  варианты  заданий 
доступны  в электронном  и  печатном  виде), результаты  выполнения  задания 
тут же фиксируются в электронном журнале; 

  на втором этапе учащиеся выполняют то же самое задание парами и, в 
результате, предъявляют вариант ответов  совместного решения, этот вариант 
ответов также фиксируется в электронном журнале; 

  на последующем  этапе учащиеся  объединяются  в группы  по четыре
пять  человек  и дают  общий  вариант  ответов,  количество  этапов  укрупнения 
групп  зависит  от  степени  различия  полученных  ответов  и  от  численности 
группы дополнительной подготовки; 
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  завершающий этап   анализ ошибок, выполнение заданий, вызвавших 
затруднения, обсуждение обобщенной методики решения задач  (обсуждение 
проводится учителем при  активном участии обучаемых); 

  подведение итогов  (результаты  (баллы) попыток не должны  являться 
зачетными,  они служат для учащихся  показателем успешности  их работы на 
семинаре;  в  реальном  времени  должна  строиться  (лучше  автоматически) 
диаграмма успешности  выполнения  заданий  каждым участником  семинара и 
группой в целом). 

Отмечено,  что  семинар  в  форме  интеллектуальных  соревнований 
повышает  интерес  к  обучению,  так  как  форма  соревнований  для  учащихся 
спортивных классов является самой понятной, пришедшей из спорта. 

Установлено,  что  проведение  практикума  по  решению  задач  по 
физике  для  учащихся  спортивных  классов  является  важной  составляющей 
адаптационной  подготовки  к  обучению  в  техническом  вузе.  Методика 
обучения  решению  задач  должна  способствовать  переводу  обучаемых  с 
репродуктивного  уровня  познавательной  деятельности  на  продуктивный,  а 
следовательно,  должна  быть  многоуровневой,  и  на  конечном  этапе 
предлагаемые  задачи  должны  отвечать  творческому  исследовательскому 
характеру  деятельности.  При  делении  задач  по  уровням  сложности 
предлагается  исходить  из  трёхуровневой  системы  с  присвоением  задаче 
соответствующего  балла (от одного до трёх баллов за соответствие уровню и 
один дополнительный балл за увеличение объёма вычислительной работы). 

В  таблице  2  представлена  предлагаемая  градация  задач  по  уровням 
сложности. 

Таблица 2. 
Определение уровня сложности задач 

Уровень сложности  Виды задач 
Первый  уровень  сложности 
(уровень  знания  и 
понимания) 

Задачи,  направленные  на  проверку  знания  и 
понимания  учащимися  определений, формул, единиц 
физических  величин  и  умения  практически 
использовать эти формулы 

Второй  уровень  сложности 
(уровень овладения) 

Задачи, направленные на проверку умений выполнять 
преобразование  формул,  навыков  пользования 
графиками  в  сочетании  с  пониманием  сущности 
физических процессов 

Третий  уровень  сложности 
(уровень  интеллектуальных 
навыков) 

Задачи, направленные  на проверку умения  использо
вания  совокупности  физических  методов  (динамичес
кого,  энергетического  и  т.п.),  математических  приё
мов, при согласованном применении которых решение 
задачи может быть доведено до правильного ответа 

Сделан  вывод, что успешность решения  задач учащимися  в значитель
ной  степени  зависит  от формы  представления  условия  задачи  и непосредст
венно связана с их индивидуальными особенностями восприятия информации 
и мышления. Если дифференцировать  условия учебных  физических  задач по 
форме  их  представления  на  вербальные,  графические  и  образные  (эскизное 
представление), то графическая  форма, выражающая в обобщенном виде абс
трагированные  взаимоотношения  между  элементами  задачи,  оказывается 
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трудна  для  понимания  учащимися,  которые  не  получили  в этом  отношении 
целенаправленной  подготовки.  В  то  же  время  анализ  существующих 
задачников  по  физике  для  учащихся  средних  школ  показывает,  что  только 
1015%  задач  от  их  общего  количества  имеют  в  своём  условии  элементы 
графики  (Н.С.  Селиверстова).  Для  спортсменов  эта  форма  представления 
условия задачи адекватна их образному восприятию действительности, и этот 
факт должен использоваться в методике их обучения, кроме того, необходимо 
чередование форм представления условия задач при постепенном переходе от 
образного и графического представления к вербальному (таблица 3). 

Таблица 3. 
Пример дидактического материала с различными формами представления задач 

Форма представления 

условия задачи 
Образная  (рисѵ нки. 

эскизы, графики, схемы) 
  наиболее 

предпочтительная  для 
учащихся  спортивных 
классов 

Вербальная  форма  
менее  предпочтительная 
для  учащихся 
спортивных  классов 
(переход от графической 
формы к вербальной) 

Пример условия задачи 

Задача  1.  График  зависимости  координаты  от  времени  для 

равномерного прямолинейного движения имеет вид: 
X,  М  j 

4 
2 

. 

0  1  2  з  f.c  Найти: 
1.  Модуль скорости. 
2.  Начальную координату. 
3.  Путь, пройденный за две секунды от начала отсчёта 

времени. 
4.  Координату  через  две  секунды  от  начала  отсчёта 

времени. 
5.  Проекцию скорости на ось х. 

Задача 2. 
Зависимость  координаты  от  времени  для  равномерного 
прямолинейного движения имеет вид: 

х = 4   21. 
Найти: 

1.  Модуль скорости. 
2.  Начальную координату. 
3.  Путь, пройденный за две секунды от начала отсчёта 

времени. 
4.  Координату  через  две  секунды  от  начала  отсчёта 

времени. 
5.  Проекцию скорости на ось х. 

Практикумы  по  решению  задач  призваны  помочь  учащимся 
спортивных  классов освоить  алгоритмы  решения  физических  задач, методы 
и  приемы  анализа  графиков,  научиться  применять  нестандартные  приемы 
решения физических задач,  актуализировать и расширить знания, приобрести 
устойчивый  интерес  к  физике,  адаптироваться  в  дальнейшем  к  вузовским 
формам  проведения  занятий  и  контроля  знаний.  Целесообразно  предлагать 
учащимся  долгосрочные  домашние  задания,  представляющие  собой  набор 
задач,  приближенных  по  содержанию  к  олимпиадным  задачам  вуза.  Работа 
над этими заданиями  в свободном временном режиме позволяет  эффективно 
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осваивать  основные  методы  самостоятельной  работы  и  при  этом,  «сорев
нуясь», получать рейтинговые баллы за каждую правильно решенную задачу. 

В совместно осуществляемой вузом и общеобразовательной школой до
полнительной  подготовке  целесообразно  использовать  потенциал  вузовских 
учебных  лабораторий.  Выбор  лабораторных  работ,  предназначенных  для 
выполнения школьниками, должен удовлетворять  требованиям: 
  теоретическая  основа  лабораторных  работ  доступна  пониманию 
школьников; 
  самостоятельная  подготовка  школьников  к  лабораторной  работе  и 
самостоятельный  анализ  полученных  результатов  направляются  системой 
специально подобранных вопросов; 
  уровень  требований  к  обработке  результатов  измерений  соответствует 
уровню знаний школьников по теории  погрешностей. 

Для  выполнения  лабораторной  работы  целесообразно  объединение 
обучаемых  различных  уровней  знаний,  которые  дополняют  друг  друга  и 
обеспечивают рациональность и эффективность принятия решений. 

Использование  внеаудиторной  самостоятельной  работы  учащихся 
призвано  стать существенным  фактором  повышения  успешности обучения и 
способом ликвидации  пробелов в знаниях в условиях спортивной школы, где 
систематическое посещение занятий учащимися  не всегда возможно по ряду 
объективных причин (часто имеет место отсутствие  спортсменов на уроках и 
дополнительных занятиях во время их выездов на соревнования и спортивные 
сборы).  Углубление  знаний  учащихся  спортивных  классов  и  развитие 
самостоятельности  призваны  обеспечить  элементы  дистанционной  формы 
обучения с использованием  информационнокоммуникационных  технологий. 
Модель  организации  внеаудиторной  самостоятельной  работы  учащихся 
спортивных  классов  в  рамках  дополнительной  подготовки  по  физике  в 
информационной среде представлена на рисунке 4. 

Интернет
справочник 

Вопросы  для 
самоконтроля 

знаний 

Тесты  и  задания 
для 

самоподготовки 

,  J 
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Тематика  и  ос
новное  содержа

ние  ѵ рока 

А 
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подготовки 
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оценка 
знаний 
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семинару 

Домашнее 
задание 

Рис. 4. Модель организации дополнительной подготовки по физике  в 
информационной среде 

Технология  организации  дополнительной  подготовки  по  физике 
учащихся  спортивных  классов  в  информационном  пространстве 
предусматривает следующие возможности: 
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•  возможность  находиться  в  едином  информационном  пространстве, 

обеспечивающем постоянное сетевое взаимодействие; 

•  все  модули  курса  находятся  в  рабочем  режиме  и  активны  в  любое 

удобное для пользователя время; 

•  система  оценки  действий  учащихся  при  изучении  курса  физики 

позволяет  учителю, с одной стороны, полностью контролировать  их и, 

с  другой  стороны,  даёт  возможность  действовать  ученику 

самостоятельно в удобном для него режиме; 

•  возможность  использования  индивидуальных  и  групповых  форм 

работы с применением мультимедиа оборудования. 

Механизм  контроля  знаний,  включающий,  цели  обучения  и 

возможности сети Интернет, представлен в таблице 4. 

Интернетконтроль  способен  обеспечивать  все  виды  контроля  знаний: 

входной,  текущий  (контрольнотренировочные  тесты),  самоконтроль, 

итоговый.  Основной  же  метод  контроля  учебных  достижений  учащихся 

предлагается  осуществлять  в  форме  рейтинга  (учет  успешности  участия  во 

всех  мероприятиях  в  рамках  дополнительной  подготовки)  с  привлечением 

преподавателей  вуза и с опорой на формы  Интернетконтроля. 
Таблица 4. 

Механизм контроля знаний, включающий цели обучения и возможности Интернета 
Цели 

Обѵ чаюшая 
Совершенствование знаний и умений, их систематизация. 
Повторение и закрепление материала, применение в 
конкретных ситуациях 

Диагностическая 
Получение информации об ошибках, недочётах, пробелах в 
знаниях и умениях учащихся. Результаты  помогают 
выбрать оптимальную методику обучения 

Развивающая 
Стимулирование познавательной активности учащихся, 
развитие творческих способностей 

Ориентирующая 
Получение информации о степени достижения цели 
обучения отдельным учеником и классом в целом 

Эмоциональная 
Создание положительной реакции ученика  и настроя 
на преодоление трудностей 

Систематичность 
Регулярность опроса и мобилизация к работе над собой 

Возможности 
Интернетконтроля 

Использование тестовых 
заданий с вопросами на 
соответствие, 
множественный выбор, 
короткий ответ, числовые 
задачи 
Электронный журнал, 
полный отчёт о 
деятельности ученика, 
просмотр допущенных 
ошибок 
Возможность выбора тем и 
заданий, использование 
ресурсов Интернет для 
получения занимательной 
информации по физике 
Электронные диаграммы о 
результатах прохождения 
тестов и заданий, 
электронный дневник 
Возможность нескольких 
попыток выполнения 
заданий, зачёт лучшей 
попытки 
Моментальная оценка 
заданий, возможность 
улучшить результат 
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На  основании  вышеизложенного  как  обобщение  и  схематичное 
представление  методической  системы  обучения  физике  учащихся 
спортивных  классов  представлена  модель  обучения  физике  учащихся 
спортивных  классов в рамках дополнительной  подготовки, в основу которой 
положена традиционная структура методической системы (рис. 5). 

В завершение главы сформулированы  основные положения  методики 
обучения  физике  учащихся  спортивных  классов  в  рамках  дополнительной 
подготовки. 

1. Дополнительная подготовка по физике учащихся спортивных классов 
представляет собой методическую систему, основной целью которой 
является создание условий адаптации к успешному  обучению в техническом 
вузе. 

2. В ее задачи входят: 
  обеспечение  мотивации  изучения  физики  и  дальнейшего  выбора 

продолжения  образования  в  техническом  вузе  в  качестве  образовательной 
траектории; 

  формирование  прочных  знаний  и  адекватных  им  умений  по  физике  в 
соответствии  с  образовательным  стандартом  среднего  (полного)  общего 
образования по физике (базового уровня); 

  формирование  элементов  технических  знаний  и  инженерного  подхода  к 
решению физических задач; 

  развитие самостоятельности учащихся; 
  развитие творческих способностей учащихся. 

3.  Требования  к  содержанию  дополнительной  подготовки  по  физике 
учащихся спортивных классов: 

  взаимосвязь с содержанием школьного курса физики; 
  взаимосвязь  с  физическими  основами  биологических  процессов  в 
организме человека, занимающегося спортом; 
  взаимосвязь с содержанием курса физики технического вуза; 
  возможность организации самостоятельной работы учащихся; 
  создание условий для формирования инженерного подхода при решении 
физических задач; 
  обеспечение условий для успешного поступления в вуз. 

4.  Структура  курса  физики на макроуровне  в рамках  дополнительной 
подготовки  должна  быть  ступенчатой,  отражать  структуру  образовательного 
стандарта  по  физике,  а на  микроуровне    реализовывать  блочномодульный 
подход  к  обучению,  обеспечивая  единство  содержательного  и  процесс
суального  компонентов  курса.  Ведущая  роль  в  системе  дополнительной 
подготовки отведена самостоятельной работе учащихся. 

5.  Основными  методами  дополнительной  подготовки  по  физике 
выступают: 
  методы стимулирования  и мотивации к учению (использование  потенциала 
вуза  при  посещении  мероприятий  в  вузе,  встречах  с  преподавателями  и 
администрацией вуза, выпускниками школы   студентами технических вузов, 
создание информационных материалов о школе и вузе); 
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Контроль  знаний 

і 

[Диагностика  успешности  продолжения  обра

зования  после окончания  школы 

Входной 

Текущий 

(тренировочные 

тесты) 

Самоконтроль 

Статистический  учет  поступления  в 

вуз 

Опросы  поступивших  в  вуз 

1—»*  Итоговый  контроль 

Учет успешности  обучения  в вузе. 

включая конкурентоспособность  в 

сравнении  с другими  континтентами 

Рис. 5. Модель методической системы обучения физике учащихся 
спортивных классов в рамках дополнительной подготовки 
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  методы самостоятельной работы (работа с учебником, ресурсами Интернет, 
выполнение  дифференцированных  заданий,  участие  в  олимпиадах  и 
проектной деятельности); 
  методы  контроля  учебных  достижений  учащихся  в  форме  рейтинга  с 
привлечением преподавателей вуза и с опорой на формы Интернетконтроля. 

6.  Формами  организации  учебных  занятий  должны  выступать 
семинары,  практикумы  по  решению  задач,  лабораторные  работы  на  базе 
учебных  лабораторий  технического  вуза,  экскурсии,  выполнение 
долгосрочных  домашних  заданий,  использование  ИКТ,  дистанционное 
обучение. 

7.  В  качестве  основных  средств  обучения,  специфичных  для 
дополнительной  подготовки  по физике учащихся спортивных  классов, могут 
применяться: 

•  учебное  пособие  для  преподавателей  общеобразовательных  школ  и 
технических  вузов  «Дополнительная  подготовка  по  физике  учащихся 
подготовительных  отделений  и  общеобразовательных  школ  в  системе 
непрерывного образования «школа   технический вуз»; 

•  методические  рекомендации  по  проведению  семинарских  и 
лабораторных  занятий  при  дополнительной  подготовке  по  физике  для 
учащихся спортивных классов; 

•  задания  (обучающие  и  диагностические),  которые  позволяют 
установить  уровень  подготовки  учащихся  по  физике  и  помогают 
учащимся  спортивных  классов  адаптироваться  к  формам  контроля 
знаний, применяемым в техническом вузе; 

•  программа  дополнительной  подготовки  по  физике  учащихся 
спортивных классов. 
8.  Диагностика  успешности  дополнительной  подготовки  по  физике 

учащихся  спортивных  классов  должна  включать  диагностическое 
анкетирование  учащихся,  родителей  и тренерскопреподавателького  состава, 
контроль  знаний  и  диагностику  успешности  продолжения  образования  в 
техническом вузе. 

В  третьей  главе  «Педагогический  эксперимент»  дается  общая 
характеристика эксперимента (таблица 5) и описаны его этапы. 

Констатирующий  эксперимент  показал,  что  традиционный  подход  в 
обучении  не  позволяет  в  полной  мере  учесть  индивидуальные  особенности 
учащихся  спортивных  классов  и  обеспечить  необходимую  подготовку  по 
физике,  позволяющую  не  ограничивать  выбор дальнейших  образовательных 
траекторий  выпускникам  центров  образования  спортивного  профиля.  По 
данным  анкетирования,  около  30%  родителей  учащихся  старших  классов 
спортивного  профиля  хотели  бы,  чтобы  их  дети  после  окончания  школы 
продолжили  обучение  в  технических  вузах.  На  основе  результатов 
констатирующего  эксперимента  была  определена  тема  исследования, 
обоснована  актуальность  проблемы  обучения  физике  учащихся  спортивных 
классов  с  целью  адаптационной  подготовки  их  к  обучению  в  технических 
вузах. 
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Таблица 5. 
Общая характеристика педагогического эксперимента 
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0
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Цели 

1 .Изучение  состояния 
проблемы  обучения  физике 
учащихся  центров 
образования  спортивного 
типа. 

2.Выявление  численности 
контингента  спортсменов, 
сориентированных  на 
обучение  в  технических 
вузах. 

2.0боснование 
необходимости  и 
целесообразности  создания 
методической  системы 
обучения  физике  учащихся 
спортивных  классов в рамках 
дополнительной  подготовки. 
3.Анализ  теории  и  практики 
внедрения  дополнительной 
подготовки  по  физике 
спортсменов. 

1 .Поиск  возможных  путей 
реализации  дополнительной 
подготовки  по  физике 
учащихся  спортивных 
классов. 

2.0пределение  современных 
эффективных  технологий 
обучения  для  данного 
контингента учащихся. 

3.  Разработка  методической 
системы  обучения  физике 
учащихся  спортивных 
классов  в  рамках 
дополнительной  подготовки. 

4.  Апробация  и 
корректировка  основных 
идей исследования. 

Проверка  гипотезы 
исследования,  проверка 
эффективности 
предложенной  методической 
системы 

Методы 

Анкетирование, 
социологический 
опрос,  тестирование, 
изучение  опыта 
работы 
преподавателей  школ 
спортивного 
профиля, 
подгото вител ьных 
курсов,  технических 
вузов, 

анализ  полученных 
результатов. 

Анкетирование, 
наблюдение,  беседа, 
экспериментальное 
преподавание, анализ 
работы. 

Наблюдение  за 
деятельностью 
учащихся,  анализ 
контрольно
тренировочных 
работ, 
экспериментальное 
преподавание, 
сравнение 
результатов 
контрольной  и 
экспериментальных 
групп. 

Экспериментальная  база 

Общеобразовательные  школы центров 
образования спортивного профиля 

«Самбо70» (№1;№2) (самбо, дзюдо, 
карате), 

«Муниципальная  экспериментальная 
школа при Правительстве г. Москвы» 
(МЭШ) (ушу), 

«Олимп»: (вольная борьба, волейбол), 
«Спарта»: (грекоримская борьба), 
«Чертаново» (футбол), а также 
общеобразовательные школы 
Московской области, Новосибирска, 
Саранска 

Вузы: МИСиС  (технологический 
университет), МИРЭА, МГТУ имени Н.Э. 
Баумана. 

Участники: 30 учителей, 571 учащийся. 

Общеобразовательные  школы центра 
образования спортивного профиля 
«Самбо70» (№1;№2) (самбо, дзюдо, 
карате), ГОУ ООШ №18 города Москвы 
Вузы: МИСиС  (технологический 
университет), МИРЭА, МГТУ имени Н.Э. 
Баумана. 
Участники: 7 учителей,  178 учащихся 

Общеобразовательные  школы центра 

образования спортивного профиля 

«Самбо70» (№ 1),  (самбо, дзюдо, карате), 

ГОУ ООШ № 906 

Вузы:  МИСиС  (технологический 
университет) 
Участники: 4 учителя, 143 учащихся 

Целью  поискового  эксперимента  была  разработка,  апробация  и 
корректировка  методической  системы  обучения  физике  учащихся 
спортивных  классов  в  рамках  дополнительной  подготовки.  Поисковый 
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эксперимент  позволил  определить  формы,  методы  и  средства  обучения, 
которьіе  эффективно  способствуют  обеспечению  адаптации  учащихся 
спортивных классов к обучению в техническом вузе и повышению  уровня их 
знаний  по  физике  в  целом,  позволяют  формировать  способности  к 
инженерной деятельности  и  развивать самостоятельность. 

Обучающий  эксперимент  был  посвящен  проверке  эффективности 
методической системы. 

Эффективность  семинарских  занятий  в  форме  интеллектуальных 
соревнований  подтвердили  экспериментальные  данные  по  развитию 
индивидуального  и  командного  стилей  работы  учащихся  на  семинарских 
занятиях.  В  таблице  6  представлены  данные,  полученные  при  проведении 
семинарских  занятий  в 2007/2008 учебном году в экспериментальной  группе 
учащихся  Центра  образования  «Самбо70».  Общее  количество 
воспроизводимых  элементов  по  теме  «Равномерное  прямолинейное 
движение»    250,  по  теме  «Равноускоренное  прямолинейное  движение»  
120.  Учащиеся  работали  сначала  индивидуально,  затем  малочисленной 
группой,  потом  коллективно.  Данные  таблицы  6  свидетельствуют  о  росте 
правильно воспроизведённых элементов по мере увеличения  количественного 
состава  группы.  Предлагаемый  метод  подготовки  способствует  развитию 
индивидуального  и  командного  стилей  работы,  а также  позволяет  выделить 
наиболее  трудные  вопросы  изучаемой  темы  для  тщательной  проработки  на 
семинаре. 

Таблица 6. 
Результаты поэтапного выполнения заданий на семинарах по темам «Равномерное 

прямолинейное движение» и «Равноускоренное прямолинейное движение» 

Этапы  индивидуальной  и 

командной  подготовки 

индивидуальный 

группа 23  человека 

коллективное  обсуждение 

индивидуальный 

группа 23 человека 
коллективное  обсуждение 

Общее  количество 
элементов 

250 

250 

250 

120 

120 

120 

Количество 
неверных 
ответов 

64 

12 

3 

39 

5 
3 

Процент 
неверных 
ответов 

25,6% 

4,8% 

1,2 % 

32,5% 

4,2% 

2,5% 

Обучающий  эксперимент  подтвердил,  что  использование 
разработанной  методической  системы  обучения  физике  учащихся 
спортивных  классов  в  рамках  дополнительной  подготовки  способствует 
улучшению  результативности  обучения.  Результативность  обучения 
оценивалась  по  повышению  уровня  знаний  учащихся  по  физике  в  целом  и 
определялась  путем  сравнения  количества  правильно  воспроизведенных 
элементов знаний, лежащих  в основе инженерного  подхода к решению задач 
(знаний  и  умений  по  использованию  рисунка,  координатного  метода  и 
действий  над  векторами,  использования  функциональной  зависимости),  в 
тестах,  которые  выполнялись  учащимися  экспериментальной  и  контрольной 
групп. 
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Результаты  оценки  воспроизведения  элементов  знаний,  лежащих  в 

основе  инженерного  подхода  к  решению  задач,  в  экспериментальных  и 
контрольных  группах учащихся  ЦО «Самбо70»  в 2004/2005  учебном  году и 
2007/2008 учебном году представлены в таблицах  7 и 8. 

Таблица 7. Воспроизведение учебного материала по элементам знаний 
(2004/2005 учебный год) 

Группы 

Эксперимент. 
Контрольная 

Число учащихся 

20 
20 

Всего  элементов 
знаний 
100 
100 

Воспроизведено 
элементов 
81 
43 

Не  воспроизведено 
элементов 
19 
57 

Таблица 8. Воспроизведение учебного материала по элементам знаний 
(2007/2008 учебный  год) 

Группы 

Эксперимент. 

Контрольная 

Число учащихся 

25 
25 

Всего  элементов 
знаний 
125 

125 

Воспроизведено 
элементов 
102 
54 

Не  воспроизведено 
элементов 
23 

71 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  уровень  знаний  по 
выделенным  элементам  в  экспериментальных  группах  выше,  чем  в 
контрольных. 

Выбранный  в  исследовании  метод  регистрации  для  статистической 
обработки  данных  в  сравниваемых  группах,  предполагает  одинаковое  или 
почти  одинаковое  число  учащихся.  Обработка  данных  в  контрольной  и 
экспериментальной  группах  в 2004/2005  учебном  году  и  2007/2008  учебном 
году  свидетельствует  о  достоверности  данных  эксперимента  со  степенью 
надёжности  0,95, что соответствует  достоверности  полученных  результатов 
(по  таблице  Стьюдента)  с  надежностью,  принятой  в  педагогических 
исследованиях.  То  есть  можно  утверждать,  что  положение  гипотезы  о 
влиянии  предлагаемой  методической  системы  на  уровень  знаний  учащихся 
спортивных классов по физике подтверждено. 

В качестве  способов диагностики  успешности  адаптации  выпускников 
спортивных  классов к условиям обучения в техническом  вузе были выбраны: 
анализ  статистических  данных  о  выборе  обучения  в  техническом  вузе  в 
качестве  образовательной  траектории,  данных  об  успеваемости  студентов 
целевого приема, результатов  анкетирования  студентов и преподавателей. На 
диаграмме  1  представлены  результаты  успеваемости  студентов  целевого 
приёма  из ЦО «Самбо   70» и из города Боровичи (целевой набор  «комбинат 
огнеупоров»   лучшая учебная группа) за период 20002005 гг. на факультете 
МТРиЭ МИСиС. 

мш 
Диаграмма 1. Результаты  успеваемости студентов целевого приёма  из ЦО «Самбо  70» и 

из города Боровичи (лучшая группа) 
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Выпускники  спортивных  классов  постепенно  сокращают  разрыв  в 
успеваемости.  При  этом  следует  учесть,  что  выпускники  «Самбо70», 
обучаясь  в вузе,  продолжают  тренироваться,  и  некоторые  из  них  достигают 
высоких спортивных результатов. Диаграмма 2 показывает процент учащихся 
центра  образования  спортивного  профиля,  выбравших  технический  вуз  для 
продолжения учебы. 

ПЭксперем  ентальнан  группа 

ВВыпускники  спортивных 

2000  г  2003  г  2005  г  2008  г 

Диаграмма 2. Количество учащихся центра образования «Самбо70», выбравших 
технический вуз как продолжение образовательной траектории 

Таким  образом,  педагогический  эксперимент  показал,  что  при 
реализации  методической  системы  обучения  физике  учащихся  спортивных 
классов  в рамках дополнительной  подготовки  можно  не только  подготовить 
спортсменов  к  успешной  сдаче  вступительных  испытаний  в  технические 
вузы, но и помочь адаптироваться им к обучению в вузе и  успешно окончить 
его, подтвердив тем самым и второе положение гипотезы. 

В  заключении  подведены  итоги  проведенного  исследования  и 
сформулированы выводы. 

Основные результаты и выводы исследования 
1. На  основе  анализа  состояния  проблемы  подготовки  по  физике  учащихся 
школ  спортивного  профиля  сделан  вывод  о  необходимости  создания 
методической  системы  обучения  физике  в  рамках  дополнительной 
подготовки  для  той  части  учащихся  спортивных  классов,  которые  хотят 
продолжить обучение в техническом вузе, а также об использовании для этих 
целей потенциала технического вуза. 
2. Определена  целесообразность учета таких  психофизических  особенностей 
учащихся  профильных  спортивных  классов,  как  быстрота  переработки 
образнодвигательной  информации,  волевые  качества  и  другие,  в  методике 
обучения  физике  через  способы  представления  учебных  заданий,  методы 
организации самостоятельной работы, контроля знаний. 
3. На основе анализа роли курса физики в инженерном  образовании выявлена 
необходимость  введения  при  дополнительной  подготовке  по  физике 
элементов знаний, лежащих в основе инженерного подхода к решению задач 
(знаний  и  умений  по  использованию  рисунка,  координатного  метода, 
действий над векторами, использования  функциональной зависимости). 
4.  Создана  модель  методической  системы  обучения  физике  учащихся 
спортивных  классов  в рамках  дополнительной  подготовки,  представленная 
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через  структурные  компоненты    целевой,  содержательный,  процессуально
технологический  и  контрольнодиагностический.  Особенностью  модели 
выступает  взаимосвязь  спортивной  подготовки,  образования  по  физике  и 
инженерного образования. 
5.  Разработана  методика  обучения  физике  учащихся  спортивных  классов  в 
рамках  дополнительной  подготовки,  основанная  на  общепедагогических 
принципах  системности,  непрерывности  образования,  внутренней 
дифференциации, блочномодулыюм  структурировании  учебного  материала, 
идее  взаимосвязи  задач  спортивной  подготовки,  дополнительного 
образования по физике и инженерного образования. 
6. Проведен педагогический эксперимент, который показал, что если в основу 
методической  системы  обучения  физике  учащихся  спортивных  классов  в 
рамках  дополнительной  подготовки  положить  идеи  учета  психофизических 
особенностей  учащихся  и  специфики  распределения  учебного  времени  в 
условиях  профильного  спортивного  образования,  а  также  интеграции 
обучения  физике  на  базовом  уровне  и  формирования  элементов  знаний  и 
умений,  лежащих  в  основе  развития  способностей  к  инженерной 
деятельности,  то  повысится  уровень  знаний  учащихся  по  физике,  будет 
обеспечена адаптация выпускников к обучению в техническом вузе. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что цель 
исследования достигнута, поставленные задачи решены. 
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