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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования  обусловлена  интеграционными  процес
сами, происходящими  в глобальной  системе образования. Вступление Рос
сии в Болонский  процесс, расширение  обмена информацией,  усиление мо
бильности преподавательских  кадров, внедрение образовательных техноло
гий, широко  используемых  в практике работы  зарубежных  систем образо
вания, приводит  к сближению  философскотеоретических  и  организацион
ноправовых  основ образования России, Европы, США, что  обуславливает 
необходимость  сравнительного  анализа и теоретического  осмысления про
исходящих в мировой системе образования процессов. Существует необхо
димость использования зарубежного опыта, в том числе в теории и методи
ке обучения физике, но количество научных работ в этой области невелико. 

В условиях вхождения России в единое мировое образовательное про
странство  требуется  выявление  социальноисторических  предпосылок  по
строения  систем  образования  в зарубежных  странах, требований  к уровню 
образования  и  технологиям  обучения.  Современная  система  образования 
развивается  в  условиях  расширения  информационного  поля,  внедрения  в 
практику учебной работы инновационных технологий. Особую значимость 
приобретают  такие  свойства  образованной  личности,  как  умение  быстро 
ориентироваться в потоке информации, находить и оценивать необходимую 
информацию, уметь ее быстро обрабатывать и включать в процесс творче
ского поиска решения значимых проблем. Обеспечение этих задач лежит в 
основе компетентностного  подхода. С другой  стороны, растет потребность 
в  человеке,  способном  и  готовом  к  продуктивному  общению  с  другими 
людьми в обществе, основанном на гуманистических демократических цен
ностях.  В  связи  с  этим  большое  значение  приобретает  изучение  генезиса 
проблем, связанных с качеством и эффективностью технологий, используе
мых американскими педагогами, с точки зрения конечного образовательно
го  результата.  В  обучении  физике  эта  задача  становится  одной  из ключе
вых. 

Система  образования  Соединенных Штатов  Америки  в  своем  истори
ческом  развитии  еще  несколько  десятилетий  назад  пришла  к  ориентации 
обучения  на личность ученика. Акцентируя  интересы, потребности  и спо
собности  каждой  отдельной  личности,  американская  педагогика  пришла к 
идеалам  гуманистической  педагогики.  Американская  образовательная  мо
дель  во многом  стала  ориентиром  реформирования  на  современном  этапе 
российского  высшего образования. Сущностью этого реформирования  ста
ла новая философская парадигма, ориентирующая  на гуманитаризацию об
разования и его диверсификацию. В мировой образовательной  системе, как 
и  в  российской,  унифицируется  структура  образования,  проявляется  тен
денция выстраивать  и описывать педагогические  технологии,  а не методи
ки,  организовывать  традиционную  для  США  систему  тестовой  проверки. 
знаний. Имеет  место  и  обратное  влияние  системы  традиционных  для рос<  > 
сийского  образования  ценностей  на  глобальные  процессы.  Так,  президент 
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США Б.  Обама  в  марте  2009  г.  особо  подчеркнул, что лучшая  характери
стика профессиональной  квалификации  не то, что человек  умеет делать, а 
те  знания, которыми  он  владеет, что может  означать возобновление инте
реса к знаниевой  парадигме в образовании.  Для осмысления закономерно
стей  процессов,  истоков  системных  изменений,  происходящих  в  мировой 
системе  образования,  проблем  российского  образования  на  современном 
этапе, целесообразно рассмотреть  эти явления через призму  особенностей, 
характерных для американской школы. 

Реформирование  системы  образования  в  России  предполагает  совер
шенствование  старых  и  введение  новых  форм  организации  учебного  про
цесса и технологий обучения. Однако простой перенос инновационных тех
нологий  в  российские  классы  не  дает  ожидаемых  результатов,  поскольку 
разрываются  тесные  связи  внутри  методической  системы  (технологии)  с 
целями, содержанием обучения и традиционными средствами диагностики. 
Это противоречие  может быть разрешено  путем исследования истоков ме
тодических систем обучения и технологий, их целей и ценностной ориента
ции.  Осмысление  целостности  педагогических  концепций,  анализ  возмож
ности и необходимости их применять при проектировании образовательных 
технологий, прогнозировании эффективности внедрения в практику работы, 
поможет  российским  исследователям,  методистам, учителям  принять  пра
вильное решение, выбирая образовательную стратегию при обучении физи
ке. 

В последние годы появился целый ряд диссертационных исследований, 
посвященных различным аспектам организации образования в США на раз
личных  его уровнях. Часть  этих работ посвящена  отдельным  аспектам об
щего образования   образовательным стандартам средней школы (О.Н. Бес
сарабова), информационным технологиям (Ю.А. Лупиногина), компенсаци
онному обучению (О.В. Невструева), обучению одаренных детей (Н.П. По
морцева),  математическому  образованию  (И.И.  Чернобровкина);  содержа
нию школьного обучения (А.Э. Бабашев, Е.П. Ковязина). 

Большая  часть диссертационных  исследований посвящена  системе об
разования США (О.С. Толстова, В.В. Веселова, A.M. Митина, М.Л. Волови
кова), качеству подготовки  специалистов  (О.В. Коренькова), анализу работ 
известных  американских дидактов  (Г.Р. Фассахова,  И.С. Бессарабова). Ряд 
работ  включает  сравнительный  анализ  американской  и российской  систем 
высшего образования (Л.С. Дохикян, Ю.В. Ерастов, М.А. Серебрякова). 

Число исследований, посвященных методике обучения физике в США, 
невелико.  Среди  диссертационных  исследований  следует  назвать  работу 
Е.Д.  Денисовой,  посвященную  путям  преодоления  формализма  в  знаниях 
по физике, и работу Н.В. Леоновой, посвященную проблемам инновацион
ного  обучения  физике  в  системе  высшего  педагогического  образования. 
Однако исследований технологий обучения физике в США как комплексно
го явления, связанного  с гуманитарными  целями  образования  в целом, ра
нее не проводилось. 
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Одной  из  проблем  изучения  зарубежного  опыта  в  сфере  образования 
является ограниченный доступ к печатным материалам, периодическим из
даниям  на  иностранных  языках.  Аналитический  материал  нашей  работы 
опирается  на  большое  число  американских  периодических  изданий, таких 
как Review of Educational Research, Educational Leadership, Journal of Teacher 
Education, American Journal  of Physics, The Physics Teacher, The  Educational 
Forum, Workshop Physics, Childhood Education, The American Biology Teach
er, Physics Today, Journal of Educational Psychology, The Science Teacher, In
structional  Science,  Human  Development,  American  Psychologist,  American 
Journal of Psychology и др. 

Объект исследования: процесс обучения физике в системе общего об
разования США; 

Предмет  исследования: технологии обучения физике в системе обще
го образования  США (цели,  средства,  методы,  формы обучения  и диагно
стики, эффективность технологий). 

Цель  исследования   выявить  теоретические  (философские, психоло
гопедагогические)  и  организационные  основы,  генезис,  содержание,  осо
бенности  реализации  современных  технологий  обучения  физике  в  США, 
исследовать их эффективность. 

Гипотеза  исследования. 

Анализ  особенностей  технологий  обучения  физике  в  школах  США 
обеспечит эффективный  поиск путей совершенствования  обучения  физике, 
если будут: 

  определены  социальные  и организационные  причины  обусловленно
сти  выбора  приоритетных  технологий  современной  методикой  обучения 
физике в США; 

  определены  теоретикометодологические  основы  построения  техно
логий на философском и психологопедагогическом уровне; 

 выявлены  сущностные  и системные характеристики  технологий  обу
чения физике в США и их эффективности, роль в достижении целей обуче
ния, позиции учителя и ученика в процессе обучения; 

  описаны  модели  обучения  физике  на  основе  применения  системы 
адекватных образовательных технологий; 

 исследована эффективность применения отдельных технологий. 
Теоретикометодологические  основы  исследования: 
  труды  основоположников  приоритетных  психологодидактических 

направлений в обучении в системе образования США и их последователей 
(Дж. Брунер, Л.С. Выготский, P.M. Ганье, Г. Гарднер, Дж. Дьюи, К. Камии, 
У. Килпатрик, Л. Колберг, Р.А. Левин, Р. Миллер, Ч. Паттерсон, Ж. Пиаже, 
К. Роджерс, Б.Ф. Скиннер и др.); 

  работы  американских  авторов,  посвященные  педагогическим  техно
логиям,  методам  обучения  и  диагностики  знаний  в  США  (Н.  Гронлунд, 
Р.Дж. Марцано, Р. Мэгер, Р. Славин, Т.Ф. Слэйтер, Р. Стиггинс, Р. Тайлер, 
СБ. Уотсон, М. Хантер и др.); 
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 труды российских исследователей, посвященные  современным  пред
ставлениям  о  методической  системе,  образовательных  технологиях  (М.Е. 
Бершадский, В.П. Беспалько, А.Н. Дахин, В.И. Загвязинский, М.В. Кларин, 
И.А.  Колесникова,  А.С.  Кондратьев,  Ю.Н.  Кулюткин,  В.В.  Лаптев,  И.В. 
Муштавинская, И.П. Подласый и др.); 

  исследования  американских  и  российских  педагогов,  посвященные 
развитию  и усвоению  ключевых  понятий  картины мира в процессе изуче
ния физики, а также проблеме мисконцепций и формализму в знаниях (Е.Д. 
Денисова, И.Е. Иродов, Н.В. Леонова, Л. Макдермотт, Д.Р. Соколофф, Р.К. 
Торнтон, И.А. Халлоун, Д. Хестенес, А.С. Ходанович, Ф.Ш. Шифрин и др.); 

 работы российских исследователей, посвященные американской  сис
теме образования на различных уровнях, ее истории и сравнительной педа
гогике (О.Н. Бессарабова, Р.Б. Вендеровская, В.В. Веселова, Б.Л. Вульфсон, 
Б.С.  Гершунский,  Б.А.  Гонтарев,  А.Н.  Джуринский,  Г.Д.  Дмитриев,  Л.С. 
Дохикян, Ю.В. Ерастов, О.В. Коренькова, СВ. Кохановская, Ю.А. Лупино
гина, З.А. Малькова, В.И. Марцинкевич, В.Я. Пилиповский, А.И. Пискуно
ва, Л.П. Рябов, М.А. Серебрякова, И.Н. Сидоров, Л.Н. Талалова, Г.Р. Фасса
хова и др.). 

В соответствии  с целью, гипотезой и основными идеями исследования 
были поставлены следующие задачи: 

1.  Проанализировать  и  уточнить  понятия  технология  обучения  и 
эффективность технологии обучения. 

2.  Проанализировать  культурноисторические  предпосылки, содер
жание и организацию системы образования США. 

3.  Установить  истоки,  философские  и  психологопедагогические 
основания ключевых подходов и концепций, лежащих в основе технологий 
обучения физике в США. 

4.  Выявить особенности требований к аксиологической  компоненте 
обучения  физике  в  США,  месту  и  роли  технологий  в  достижении  целей 
обучения, их содержанию. 

5.  Проанализировать  инновационные  проекты  и  модели  обучения 
физике в США, проанализировать  используемые в них технологии, проил
люстрировать применение технологий на примерах. 

6.  Исследовать  одну  из  ведущих  инновационных  идей  в  целевом 
поле преподавания физики  преодоление мисконцепций. Проанализировать 
значение проблемы мисконцепций в обучении физике. 

7.  Выявить используемые для преодоления мисконцепций техноло
гии.  Провести  сравнительное  исследование  мисконцепций  по  механике  у 
американских и российских учащихся. Оценить эффективность технологий, 
направленных на преодоление мисконцепций. 

Методы исследования: 
При  анализе и классификации  материала мы руководствовались  мето

дом  логического  анализа;  кроме того, на разных  этапах работы над темой 
нами  активно  использовались  такие  методы  научного  исследования,  как 
синтез,  изучение,  сопоставление,  сравнение  различных  документальных  и 
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исследовательских  данных,  философской,  социальноэкономической,  пси
хологопедагогической,  методической  и  учебной  литературы;  в  качестве 
вспомогательного  метода выступал  метод перевода  аутентичной  литерату
ры. 

Использовался теоретический анализ американской и российской лите
ратуры по проблеме исследования, обобщение передового  педагогического 
опыта,  интервьюирование  учителей  и  учащихся,  проведение  педагогиче
ских  измерений  (тестирование),  наблюдение,  сравнительный  педагогиче
ский  эксперимент,  статистические  методы  обработки результатов исследо
вания. 

Логика  исследования  выстраивалась в соответствии со следующими 
этапами: 

Первый  этап: теоретический  анализ иностранной  и отечественной  ме
тодической,  методологической,  психологопедагогической  и  философской 
литературы,  посвященной  американской  системе  образования  в  целом  и 
конкретным  инновационным  технологиям  обучения;  изучение  отечествен
ной  и  зарубежной  учебной  и  психологопедагогической  литературы,  по
священной проблемам изучения физики, а также мисконцепциям  учащихся 
в отношении механистической картины мира. 

Второй этап: уточнение гипотезы, предмета и задач исследования; пла
нирование, организация и проведение педагогического  эксперимента  с це
лью  выявления  эффективности  технологии  преодоления  мисконцепций  по 
механике; проведение педагогических измерений (тестирование). 

Третий этап: анализ и обобщение результатов эксперимента; формули
рование выводов. 

Достоверность  полученных  результатов обеспечивалась: 

 всесторонним анализом проблемы; 
 методологической  обоснованностью научных теоретических положе

ний, соблюдением логики научного исследования; 

 анализом широкого круга теоретических  и практических источников, 
сопоставимостью полученных результатов с данными других исследований, 
непротиворечивостью  выводов  современным  тенденциям развития  образо
вания в мире; 

 использованием  разнообразных  педагогических  методов  исследова
ния, адекватных поставленным задачам; 

 соблюдением  основных  требований,  предъявляемых  к  организации 
педагогического эксперимента, проведенного в США и России. 

Объективность  предоставленной  информации  обеспечивается  ком
плексным  использованием  различных  источников,  в  т.ч.  большого  числа 
современных американских периодических изданий. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения: 
1. Технологии обучения физике в США развивались в рамках трех ос

новных  психологодидактических  концепций:  традиционной  парадигмы, 
рационалистической  модели  и  феноменологического  направления.  Совре
менные технологии  обучения  физике  в системе  общего  образования  США 
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можно  классифицировать  в  соответствии  с  этими  концепциями,  в  рамках 
которых  различаются  основные  цели  и принципы  обучения,  позиции уче
ника и учителя. 

2.  В  современной  дидактической  мысли  США  можно  выделить  сле
дующие направления: прагматическое, бихевиористское, когнитивистское и 
конструктивистское.  В настоящее  время наибольшее  влияние на методику 
обучения  физике в США оказывают когнитивизм и конструктивизм, кото
рые  ориентируют  преподавателя  на результат  образования,  выраженный  в 
обобщенных умениях (компетентностях), что отражено в содержании стан
дартов естественнонаучного образования. 

3. Движение традиционной  системы  образования США в направлении 
гуманизации  характеризуется  ориентацией технологий и методов обучения 
на интересы и потребности ученика. В преподавании  физики широкое рас
пространение  получают  методы  активного  обучения:  метод  проектирова
ния,  метод  кооперированного  обучения.  Наиболее  часто  в  преподавании 
физики  используются технологии, направленные на развитие критического 
мышления,  групповые  и  индивидуальные  комплексные  проекты,  требую
щие  самостоятельного  поиска  методов решения  задачи  и  формулирования 
выводов  и  связанные  с реальной  жизнью  учащихся,  что  обусловлено  по
ставленной в  стандартах целью  осмысления природных явлений и процес
сов и природы в целом. 

4. Технологии  обучения физике в школах США ориентированы  на со
провождение  ученика  по  индивидуальному  образовательному  маршруту. 
Наибольшее  значение  придается  созданию  познавательных  ситуаций  для 
самостоятельного  решения через актуализацию проблем и парадоксов, соз
данию условий для их самостоятельного преодоления, созданию адекватной 
обобщенной научной картины природы, разрешению конкретных реальных 
ситуаций, умению применять знания,  осмысливать реальные явления при
роды с точки зрения физических законов. 

5.  Существенное  внимание  в  целевом  блоке  преподавания  физики  в 
США  уделяется  пониманию  сущности  явлений  и процессов,  корректному 
применению  законов  при  анализе реальных  ситуаций,  а также  выявлению 
ненаучных  интуитивных  представлений,  возникающих  на  базе  бытового 
опыта (мисконцепций). Технологии, направленные на преодоление мискон
цепций  (выявляющие  и корректирующие), занимают значительное  место в 
методике преподавания  физики. Разработаны эффективные системы техно
логий,  направленные  на  выявление  и  преодоление  мисконцепций.  Такой 
технологией является система PRISMS. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
В  отличие  от  предшествующих  работ,  дана  характеристика  системы 

образования и обучения физике в США (уровень общего образования): вы
явлены  ее организационные,  философские  и психологопедагогические  ос
нования  и  ценностные  приоритеты,  требования  стандартов  к  содержанию, 
технологии, методике на основе анализа аутентичной методической литера
туры. 
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Проведен  анализ  трудов  основоположников  дидактики  и  психологии 
образования в США, который  позволил связать господствующие  на протя
жении  многих лет  философские  и психологические  теории  о мышлении и 
развитии  личности  с конкретными  методами  и технологиями  обучения фи
зике. Проведена классификация технологий по признакам лежащих в их ос
нове  психологодидактических  концепций.  Проведено  комплексное  иссле
дование проблемы построения и использования технологий обучения физи
ке в США, описаны основные цели, методические подходы к отбору содер
жания, особенности диагностики, методического обеспечения. 

Систематизированы  знания  о  мисконцепциях  как  новом  для  россий
ских  исследователей  понятии.  Проведено  сравнительное  международное 
исследование, посвященное мисконцепциям учащихся по механике. Описа
ны технологии, направленные на устранение мисконцепций по физике, до
казана их эффективность. 

Теоретическая  значимость.  Исследование вносит вклад в разработку 
концептуальных  основ  организации  учебного  процесса  (целевая  состав
ляющая  технологий  обучения  физике  определяется  в  рамках  психолого
дидактических концепций), обогащает дидактику знаниями о теоретической 
базе и особенностях технологий обучения физике в США, об эффективных 
технологиях, разработанных и применяемых  зарубежными педагогами, что 
способствует более глубокому осмыслению проблем обучения физике, воз
никающих  в современной  России. Исследование  позволяет  выявить совре
менные направления  развития  методического  знания и практики  обучения 
физике в  США. 

Исследование  расширяет  проблематику  зарубежной  и  сравнительной 
педагогики,  способствует  осмыслению  закономерностей  процессов  разви
тия образования в России и за рубежом. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 
 положительный  опыт и проблемы, проанализированные  в исследова

нии, могут  быть учтены  при  модернизации  отечественной  школы, что по
зволит избежать ошибок в период современной реформы образования; 

 результаты исследования  позволяют внедрить эффективные техноло
гии  обучения  физике, применяемые  в США, в учебный  процесс  в школах 
России  в  связи  с  задачами  модернизации  образования  и  процессами  его 
глобализации. 

Выводы и положения диссертационного  исследования  могут быть по
лезны учителям, методистам, преподавателям  курсов по истории  образова
ния и зарубежной дидактике, а также методике обучения физике. 

Апробация  результатов исследования осуществлялась в процессе: 

  выступлений  на Международных  научных  конференциях  «Физика в 
системе  современного  образования  (ФССО)»  (СанктПетербург,  2003, 
2007),  Всероссийских  конференциях  «Герценовские  чтения»  (Санкт
Петербург,  20022006),  VI  РоссийскоАмериканской  научнопрактической 
конференции, посвященной 300летию СанктПетербурга (2003); 
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 выступления на защите диплома магистра естественнонаучного  обра
зования в Университете Северной Айовы (США, 2002); 

 участия  в научных и методических  конференциях  в США   National 
Science Teacher Association, American Association of Physics Teachers (США, 
20002002). 

Структура  и  объем  диссертации. Общий объем работы  составляет 
204 страницы. Она включает в себя введение, три главы, заключение, биб
лиографический  список из 204 наименований. Работа содержит 9 рисунков 
и 18 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  опре
деляются  цель, объект  и предмет  исследования;  формулируются  исходная 
гипотеза, задачи и методы; раскрываются положения, выносимые на защи
ту; характеризуются научная новизна, теоретическая и практическая значи
мость полученных результатов. 

В  первой  главе  «Философские,  психологопедагогические,  организа
ционные  основы технологий  обучения  физике в системе общего  образова
ния в  США» обсуждается понятие  образовательной  технологии. Техноло
гия  обучения  рассматривается  отечественными  и  зарубежными  учеными 
как  средство  гарантированного  достижения  целей  обучения  и  как  способ 
реализации  содержания обучения. Под  эффективностью  технологий  пони
мается адекватность соответствия  цели ее применения, сопряженная  с эко
номией  материальных  и  временных  ресурсов.  В  нашем  исследовании  мы 
определяем образовательную технологию, как способ реализации  учебного 
процесса, представляющий  собой  систему  форм, методов и средств обуче
ния и его диагностики, обеспечивающий наиболее эффективное достижение 
поставленных целей. Именно цели обучения являются, по нашему мнению, 
системообразующим звеном образовательной технологии. 

Рассматриваются исторические предпосылки развития системы образо
вания США и ее современное состояние. Доказывается, что сегодня амери
канская  система  образования  опирается  на  концепции  индивидуалистиче
ского характера, в которых во главу угла поставлена личность обучающего
ся.  Прослеживается  стремление  воспитать  у  ребенка  самостоятельность, 
аналитический,  критический  склад  ума  и  мышления,  т.е.  воспитать  лич
ность,  которая,  будучи  погружена  в  общественную  среду,  сможет  быстро 
сориентироваться в динамической ситуации и принять правильное решение. 
Ценность  каждого  человека,  его  ответственность  за  принятие  решения  в 
конкретной  ситуации  является  ключом  к  пониманию построения  техноло
гий  обучения  физике  в США.  Эти  цели  образования  определяют  выбор и 
построение  технологий  обучения  физике  в  системе  общего  образования 
США. 

В  главе рассматриваются  контролирующие  и регулирующие  функции 
правительства по отношению к учебным заведениям, система частных и го
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сударственных учебных заведений, их взаимодействие в системе  образова
ния, роль федеративного правительства и правительства штатов в организа
ции  управления  и  финансировании.  Подчеркиваются  такие  уникальные 
особенности американского образования, как децентрализация образования: 
в каждом из 50 штатов США действуют  свои  законодательные  акты  в об
ласти образования; отсутствуют единые обязательные государственные об
разовательные  стандарты;  существует  возможность  выбора  ряда  учебных 
предметов школьниками, начиная со средних классов. 

Более подробно в главе рассматриваются психологодидактические  на
правления, внесшие наибольший вклад в становление современной методи
ческой системы обучения  физике в США   прагматизм, бихевиоризм, кон
структивизм и когнитивизм. Разработана схема, представленная на рисунке 
1, которая отражает связь основных дидактических концепций  США с тех
нологиями  обучения  в рамках  трех  дидактических  концепций:  традицион
ной  парадигмы,  рационалистической  модели  и  феноменологического  на
правления,  а  также  генезис  основных  технологических  подходов  к обуче
нию. 

Рассматривается  влияние  каждой  из  этих  важнейших  концепций  на 
формирование системы обучения  физике. Например, бихевиоризм дал тол
чок к созданию системы программированного обучения, что привело к ран
нему  появлению  и  дальнейшему  развитию  дистанционного  обучения. 
Прагматическая  педагогика,  как  и  бихевиоризм  провозглашающая  целью 
обучения развитие  навыков приспособления  к среде,  адаптацию к общест
ву,  впервые привлекла  внимание  американских  педагогов  к личности уче
ника. Под влиянием этого течения началось введение в учебную работу ме
тода проектов, «обучения через делание», но, в то же время, было приниже
но значение системы учебных предметов. Когнитивная психология и конст
руктивизм  продолжили  акцентировать  роль познающей  личности  в обуче
нии,  выявили  необходимость  учитывать  психику  и  индивидуальные  осо
бенности ученика. Когнитивисты позволили взглянуть на процесс познания 
с точки зрения теории о преобразовании информации в мозге человека. Их 
заключения предоставили широкий ряд рекомендаций для педагогов по эф
фективной  организации учебного  процесса. Конструктивизм  поставил уче
ника в центр учебного процесса, где тот сам задает вопросы, сам проводит 
исследование и сам делает выводы. 

Особенностью системы обучения в США является тесная связь педаго
гики  с  психологией,  в  то  время  как  термин  «дидактика»  практически  не 
употребляется. Некоторые психологические теории со временем переросли 
в  психологические  теории  обучения  и занимают  свое  место  в педагогиче
ской системе знаний США. В данной главе более подробно рассматривают
ся две наиболее значимые из них   теория о семи интеллектах Г. Гарднера и 
теория индивидуальных стилей обучения. 

В главе подробно рассматриваются  естественнонаучные  стандарты об
разования  и в первую  очередь стандарты  содержания  естественнонаучного 
образования. Они разделены на восемь категорий: 

и 



Феноменологическая 

Z V 
Конструктивизм  ^ ^  Q  К о п ш т и в ш і и ^ 

к   активный  строитель своего  знания 

 Добиться  определенных 

видов  поведения 

  Развить навыки  приспособ

ляемости  к среде  Развитие логического мышления, критического  мышления. 

учет индивидуальных различий  учащихся 

Ученик  Объект учебного  процесса  Самостоятельный 

участник  с опытом  и 

интересами 

Активный строитель своего знания с  психическим 

особенностями 

Оператор  дидактических 

средств, ментор в центре 

процесса  образования 

Технологии 
 Программированное 

обучение 

 Модульное  обучение 

• Дистанционное  обучение 

• Обучение  по критерию 

1  і  і 
Помощник, умелый  руководитель 

1   ЧГ  W 

 Метод  проектов 

  Проблемное 

обучение 

 Аутентичные  задания 

 Контекстное обучение 

 Обучающий цикл 

 Концептуальные карты 

 Управляемое  открытие 

 Дискуссия 

 Обучение в сотрудничестве 

 Модульное  обучение 

 Персональное  обучение 

 Метод  ментальных 

моделей 

 Обучение по М. Хантер 

Рисунок 1. Классификация технологий обучения  физике в США на основе 

ведущих психологодидактических концепций 

 Объединение концепций и процессов в науке 

 Наука как исследование 
 Естествознание 

 Наука о жизни 
 Наука о Земле и космосе 
 Наука и технология 
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 История и сущность науки 
Стандарты  естественнонаучного  образования  США  отчетливо  акцен

тируют  активный  познавательный  процесс  ученика,  который  находится  в 
его  центре.  Это  свидетельствует  о  господстве  феноменологических  прин
ципов  в  естественнонаучном  образовании.  В  то  же  время,  одной  из  важ
нейших целей стандартов  определяется  создание высокого уровня научной 
грамотности  в США, что подразумевает широкие знания и понимание зна
чимости  науки. Однако рекомендательный  характер стандартов предостав
ляет  каждому  штату  возможность  выбора  своего  пути  по  реализации  по
ставленных целей. 

Во  второй  главе «Технологии  обучения  физике в системе общего об
разования  США»  рассматриваются  конкретные  технологии  преподавания 
естественнонаучных  предметов,  приведены  примеры  их  использования  в 
обучении  физике  в  США.  Поскольку  в  реальной  практике  преподаватель 
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обычно совмещает различные  формы организации урока, предлагается рас
смотреть технологии обучения/преподавания  в соответствии с ориентацией 
учебного процесса: на учителя, на прямую инструкцию и на ученика. В ка
честве примеров первых двух типов рассматриваются модели Р. Тайлера, Р. 
Мэгера и Н. Гронлунда, а также модель обучающих функций, математиче
ская программа Миссури и очень популярная в определенное время в аме
риканских школах модель обучения М. Хантер. Подробно рассмотрена мо
дель  учебного  цикла  из  трех  этапов  на примере  проекта  PRISMS  (Physics 
Resources and Instructional Strategies for Motivating Students). 

Технологии  обучения, ориентированные  на ученика, представлены бо
лее развернуто. К ним относятся обучение через открытие (discovery  learn
ing),  исследование  (inquiry), дискуссия,  обучение  в  сотрудничестве  (coop
erative  learning), индивидуализированная  инструкция  (individualized  instruc
tion) и технологии  (technology). В качестве примера использования  иннова
ционных технологий в обучении, ориентированном на ученика, предлагает
ся  компьютерная  программа  для  школьников  по  физике    Comprehensive 
Conceptual  Curriculum  for  Physics,  представляющая  целостный  концепту
альный  учебный  план по физике. Приведены  примеры  использования  тех
нологий, средств, отдельных приемов обучения физике. 

Традиционно  в США оценка знаний проводится при помощи тестиро
вания.  В  качестве  альтернативных  методов  педагоги  используют  в основ
ном  такие,  которые  предусматривают  творческую,  комплексную, диалого
вую  или  рефлексивную  деятельность.  Примеры  отдельных  методических 
приемов, форм, методов работы в рамках дидактических форматов этих ти
пов представлены достаточно подробно. Особое внимание уделяется такому 
популярному сегодня в США методу оценивания, как портфолио. 

В качестве примера технологии, где используются  приведенные  выше 
модели  и методы обучения, рассмотрен учебный комплекс по  естествозна
нию для  старшей  школы  «Holt  Science  Spectrum».  Это пособие дает пред
ставление о масштабах и разнообразии технологий, используемых для обу
чения школьников физике. 

В  главе уделяется  особое внимание проблеме мисконцепции. Мискон
цепция    это  понимание  физического  явления,  не соответствующее  обще
принятой  физической  картине  мира.  Мисконцепции  возникают  на  основе 
каждодневных  наблюдений  и  размышлений  и  зачастую  легче  интуитивно 
объясняют явление, нежели общепринятая научная теория. В преподавании 
естественнонаучных  предметов  в  США  этой  проблеме  уделяется  особое 
внимание, что привело к созданию особых технологий выявления и устра
нения мисконцепции. 

В  третьей  главе  «Исследование  эффективности  технологий  по выяв
лению  и  преодолению  мисконцепции  о  механистической  картине  мира» 
представлены  результаты  сравнительного  эксперимента,  проводимого  на 
базе курса выравнивания для выпускников школ в Университете Северной 
Айовы (УСА) в США и подготовительных курсов РГПУ им. А.И. Герцена в 
России. В связи с тем, что многие школьники США совсем не изучают фи
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зику  на  школьном  уровне,  для  эксперимента  нами  был  выбран  вводный 
курс выравнивания  (раздел «Механика») для выпускников  школ  США, где 
уровень  содержания  и  методика  преподавания  такие  же,  как  в  старших 
классах  школы. В России  эксперимент  проводился  со школьниками,  гото
вящимися для поступления в вуз и изучающими (повторяющими) механику 
на подготовительных  курсах. Данное исследование преследовало несколько 
целей: вопервых,  сравнить влияние технологии  обучения PRISMS на пре
одоление мисконцепций  обучающихся по механике с традиционной техно
логией; вовторых, определить и проанализировать мисконцепций по меха
нике  у  американский  и российских  обучающихся;  втретьих,  оценить  эф
фективность  применяемой  американским  педагогом  технологии,  направ
ленной на преодоление мисконцепций. В качестве инструмента для выявле
ния  существующих  мисконцепций  о  механистической  картине  мира  ис
пользовался адаптированный тест  «Движение  и  силы»  (Force  and  Motion 
Conceptual Evaluation  FMCE). 

Эксперимент показал существенную разницу в числе правильных отве
тов по тесту разных учащихся в каждой группе   от 20% до 80% в России и 
от  12% до 88% в США. При этом традиционные итоговые оценки по физике 
(механика) были у этих учащихся достаточно ровными. 

Проведенный  статистический  анализ позволил сделать следующие вы
воды: до изучения курса  механики российские учащиеся показали  лучший 
результат  по тесту по  сравнению  с американскими;  после  курса  обучения 
физике учащиеся  США и России показали  сходные результаты. Таким об
разом,  был  сделан  вывод  о том, что  технология,  предложенная  американ
ским преподавателем  (с использованием разработок PRISMS), и не исполь
зованная российскими  преподавателями,  оказалась  эффективной  в преодо
лении мисконцепций по механике. Заметим, что создатели проекта PRISMS 
разрабатывали  данную технологию, преследуя целью, в том числе, преодо
ление мисконцепций. 

В ходе анализа  ответов учащихся  обеих групп на вопросы теста были 
выявлены следующие мисконцепций: 

 линейное изменение скорости происходит под действием линейно из
меняющейся действующей силы, 

 мгновенная  скорость тела равна нулю, только когда равнодействую
щая всех сил, действующих на тело в этот момент, равна нулю; 

  условием  постоянства  скорости  является  постоянство  силы,  дейст
вующей в направлении движения, 

 уменьшение по величине силы вызывает замедление движение тела, 

  результирующая  сила,  действующая  на тело, имеет  то же  направле
ние, что и скорость тела, 

 отождествление характеристик скорости и ускорения, 
 соотношение между силами взаимодействия тел при столкновении за

висит от массы тел, их скоростей и других условий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные  выводы  и результаты  работы  можно  сформулировать  сле
дующим образом: 

1. Определены теоретикометодологические  основы построения техно
логий  обучения  физике  на философском  и педагогическом  уровне. Систе
матизированы основные психологодидактические концепции американско
го  физического  образования  в рамках  трех направлений    традиционного, 
рационалистического  и  феноменологического.  Основными  ориентирами 
для построения методики обучения являются следующие теории   бихевио
ризм, прагматизм, конструктивизм и когнитивизм. 

2. Выявлены сущностные характеристики технологий обучения физике 
в  США  (цели,  содержание,  методы,  формы,  средства  обучения  и  система 
диагностики  знаний).  Обсуждены  понятия  «технологий  обучения»  и «эф
фективность технологий». 

3.  Выявлены  наиболее распространенные  и рекомендованные  методи
стами  технологии  в  современной  системе  обучения  физике  в  США  (про
граммированное  обучение,  модульная  технология,  дистанционное  обуче
ние, проектный  метод, проблемное  обучение, контекстное  обучение, игро
вые  технологии,  учебные  дискуссии  и  др.).  Описаны  связи  между  этими 
технологиями  и  психологодидактическими  концепциями  обучения,  пред
ложена концептуальная схема, отражающая эти связи. 

4.  Описаны  модели  обучения  физике  на  основе  применения  системы 
адекватных  образовательных  технологий  (модель  обучающего  цикла,  мо
дель обучения по Мадлен Хантер, модель обучающих функций и др.). 

5. Установлено, что в методике обучения физике в США значительное 
место уделяется преодолению мисконцепций. Описаны технологии выявле
ния и преодоления мисконцепций, используемые  американскими  педагога
ми.  Экспериментально  доказана  и  статистически  подтверждена  эффектив
ность  технологий  по преодолению  мисконцепций  по  механике  по сравне
нию с традиционными методами. 

6. Сделан вывод о том, что различаются  цели обучения  физике и спо
собы их достижения  в США и России. Основной  целью при обучении фи
зике  в  США  ставится  осмысление  природы,  «переоткрытие»  физических 
законов и их применение, т.е. осмысление реальных природных  явлений с 
точки  зрения  физических  законов. В то  время  как  в российской  методике 
преподавания  физики основное внимание уделяется физическим моделям, в 
рамках  которых  происходит  тренинг:  решение  стандартных  задач  и типо
вых технологических ситуаций. 

Исследование  построено  на  результатах  анализа  материалов,  ориги
нальных методических  пособий  и научнометодических  статей в журналах 
Review of Educational Research, Journal of Teacher Education, American Jour
nal of Physics, The Physics Teacher, Physics Today, Journal of Educational Psy
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chology, The Science Teacher,  Instructional  Science и др. Существенная часть 

эксперимента проведена на базе Университета Северной Айовы (США). 

Основное содержание и результаты  исследования отражены в сле

дующих публикациях автора: 

1.  Сергиенко  А.Ю.  Сравнительное  исследование  миссконцеп
ций  по  механике  у  американских  и  российских  учащихся  /  Известия 
Российского  государственного  педагогического  университета  им. А.И. 
Герцена. № 33  (73): (Педагогика  и психология, теория и методика обу
чения):  научный  журнал.    СПб.,  2008.    244  с.    С.  178182.  (0,31 
п.л./0,31 п.л.). 

2.  Соколова  А.Ю.  (Сергиенко  А.Ю.) Конструктивизм  как  тенден
ция развития  естественнонаучного  образования  в США /  Актуальные про
блемы методики  обучения  физике в школе и вузе. Межвузовский  сборник 
научных  статей   СПб: Издво РГПУ им. А.И. Герцена, 2002.   252  с.  С. 
142147. (0,31 п.л./0,31п.л.). 

3.  Соколова  А.Ю.  (Сергиенко  А.Ю.),  Соколова  И.И.,  Трофимова 
С.Ю.,  Фрадкин  В.Е.,  Эскалада  Л.,  Унрух  Р.  «Концептуальная  пустота»  в 
представлениях студентов о законах динамики Ньютона: проблемы диагно
стики и коррекции  / Актуальные проблемы обучения  физике в школе и ву
зе. // Материалы международной научной конференции «Герценовские чте
ния».  СПб: Издво  РГПУ  им. А.И. Герцена.    2002.   300  с.   С. 286295. 
(0,63 п.л./ОДЗ п.л.). 

4.  Соколова И.И., Пронин В.П., Соколова А.Ю. (Сергиенко А.Ю.) 

Физическая картина мира и мировоззрение  студентов: проблемы формиро

вания / Вестник Российского университета дружбы народов. Серия фунда

ментальное  естественнонаучное  образование,  2003, №8  (12).    С. 98100. 

(0,19п.л./0,13п.л.). 

5.  Соколова И.И., Пронин В.П., Соколова А.Ю. (Сергиенко А.Ю.) 
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