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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Любая система образования тесно связана с тем типом общества, в кото

ром оно  функционирует.  По современной классификации, историю  человечест

ва, с точки  зрения технологией  и их влияния  на жизнь общества,    социологи 

делят на 3 волны: аграрную, индустриальную  и постиндустриальную.  Сегодня, 

многие  страны находятся на пути становления  постиндустриального  общества, 

которое основано на информационных и коммуникационных технологиях. Важ

но отметить, что существенным в таком обществе является не столько высокий 

уровень  технологий, сколько то влияние на общественную жизнь, которое про

изводят эти технологии. 

Переход  к постиндустриальному  обществу  в любой  стране требует модерни

зации  системы  образования.  В  соответствии  с  новой  концепцией  образования 

прежняя  цель обучения    дать  квалификацию  заменяется  целью  формирования 

метаквалификации. Квалификация подразумевает простое применение навыков, 

сформированных вследствие обучения, а метаквалификация   такое знание,  ко

торое дает возможность отбирать, анализировать и использовать новую инфор

мацию. Любое общество в разное время полагалось на теоретические знания. Но 

в постиндустриальном обществе эти знания приобретают новые измерения, про

исходит основательное слияние техники и науки. 

Индустриальное  общество в человеке  приоритетным  считало такие  качества, 

как точность, педантичность, хорошие знания принципа функционирования бю

рократического  аппарата, умение подчиняться централизованному  правительст

ву, выполнять однообразные и механические работы и т.д. В новом, постиндуст

риальном  обществе  ценятся образованность  человека,  его познавательные  спо

собности, умение  оперировать символами  и абстракциями, логически мыслить, 

ясно выражать свои идеи. Быть гибким, любознательным; уметь сохранять сдер

жанность и спокойствие при неопределенных обстоятельствах и находить выход 

при  таких  условиях;  уметь  выслушивать  и  по  достоинству  оценивать  чужое 

мнение,  быть  медиатором  и  примирителем  между  сторонами,  уметь  начинать 

новое  дело,  внедрять  новые  идеи. Также для  самореализации  человека  в  этом 

обществе, необходимо быть знакомым с различными культурами и толерантно к 

ним относиться. 

В  постиндустриальном  обществе,  система  образования  тесно  связана  с но

вым феноменам   гражданским обществом. Поведение личности такого общест
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ва  является  искренним,  естественным,  непринужденным.  Это  либерал

демократическое общество, на построение которого ориентируются  и Россия, и 

Грузия. Изменения, соответствующие ценностям такого общества, коснутся всех 

его сфер, но следует отметить, что образование среди них является  стратегиче

ски важным направлением, т.к. рычаги самостоятельного, демократического го

сударства  находятся  в руках образования. Оно должно взять на себя сложней

шую  миссию  обучения,  воспитания  молодежи    строителя  будущего  страны. 

Формирование  гражданской  сознательности, ответственности  и развитие граж

данских  умений  возможно  лишь  при  сильной  образовательной  системе.  Для 

воспитания  свободной личности, владеющей высоко гражданской моралью, не

обходимо, чтобы  сама  образовательная  система  была  свободной,  независимой. 

Нынешняя  реформа  образовательной  системы  служит  созданию  именно  такой 

системы, современной, учитывающей новые реалии. 

После распада СССР   единого, унитарного государства, в составе которого 

не одно десятилетие находились Россия и Грузия, начала рушиться и старая об

разовательная  система. Она по своей сути оставалась советской, и уже не соот

ветствовала новым социальным отношениям, которые  сформировалось вследст

вие процессов, происходящих в новообразовавшихся, самостоятельных государ

ствах. Утвердившаяся  в них рыночная экономика поставила иные задачи перед 

школами  названных  государств:  они должны  были  воспитать  конкурентоспо

собное будущее поколение, которое смогло бы приспособиться к новым реалиям 

и быть подготовленным воспринять новые тенденции, происходящие в общест

ве. На повестке дня стала необходимость реформирования образовательных сис

тем,  как России, так и Грузии. 

Реформа  системы  образования  необходима,  когда  содержание,  методы  и 

структура образования не соответствует новым социальным запросам общества, 

когда  содержание  общего образования  всё более отстаёт  от новых  социально

политических, культурных и технологических  реалий,  утвердившихся  в  обще

стве. 

Под  влиянием  демократических  изменений, происходящих  в российском  и 

грузинском обществах, взоры этих стран устремились к демократической Евро

пе в надежде обогатить собственные образовательные  системы на основе евро

пейского опыта. Но процесс реформирования не прост и требует поиска всё бо

лее совершенных и подходящих для данной страны моделей. Сегодня Россия и 
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Грузия всё ещё в  поиске путей выхода из образовательного кризиса, обе стара

ются  модернизовать  свои  образовательные  системы  в  соответствии  с  духом 

времени  и  с  наименьшими  отрицательными  последствиями.  Учёные  многих 

стран считают сравнительный  анализ систем образования действенным  инстру

ментом  по  проведению  реформ  и  совершенствованию  системы  планирования 

образования. Исходя из этого, задача проведения сравнительного  анализа обра

зовательных  систем России и Грузии  и сравнения частных методик  преподава

ния предметов  с целью взаимообогащения педагогического  опыта каждой стра

ны, весьма актуальна  именно сегодня. 

Анализ  положительного  опыта  двух  стран  (тем  более,  с  общими  образова

тельными корнями), выявление тождеств и различий в их  образовательных сис

темах, в частных методиках преподавания того или иного предмета, состояния и 

тенденций  их развития даёт возможность  использования  опыта каждого  их них 

при  решении  проблем  образования  собственной  страны;  обогащения  и  совер

шенствования  многих  аспектов школьного  образования,  и в сложном, переход

ном времени может показать правильный и эффективный путь  разрешения кри

зиса  в образовании. 

На  современном  этапе, В России и Грузии, идёт процесс  совершенствования 

содержания, форм и методов преподавания отдельных предметов, в  т.ч. физики. 

Поэтому,  в настоящее  время  особую  актуальность для  этих  стран  приобретает 

вопрос международной  интеграции  научных  исследований  в  области  частных 

методик преподавания, в том числе методики обучения физике. Идея возможно

сти совершенствования  процесса обучения  на основе совокупного  зарубежного 

опыта может основываться  на существовании практически одинаковых приори

тетных  направлений  развития  науки, обусловливающей  дальнейшее  ускорение 

научнотехнического прогресса. 

Объектом исследования является: 

Процесс обучения физике в российских  и грузинских  школах в условиях мо

дернизации их образовательных систем. 

Предметом  исследования  является  методика  обучения  физике  на  уровне 

школьного образования в России и Грузии, общие и отличительные черты физи

ческого образования и новые тенденции в этой области. 

Цель  исследования:  выявить  особенности  методик  обучения  физике  в рос

сийских и грузинских  школах на современном  этапе развития  образования; их 
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положительные  стороны  и тенденции,  вызывающие  сомнения, и на основании 

сделанного  анализа  разработать  рекомендации  по  усовершенствованию  этих 

методик,  по  внедрению  положительного  опыта  в  процесс  обучения  физике  в 

школах России и Грузии  для  достижения повышения эффективности обучения 

предмету. 

Гипотеза исследования: 

Сравнительный  анализ  образовательных  систем  России  и Грузии  на этапе мо

дернизации образования,  в части изменений, связанных с  обучением физики, по

зволит выявить позитивные и негативные тенденции в методиках обучения физи

ки  и  сформулировать  методические  рекомендации,  способствующие  переносу 

положительного опыта преподавания предмета на разных уровнях обучения с це

лью взаимообогащения педагогического опыта. 

Задачи исследования: 

 изучить  и проанализировать истоки единой образовательной  системы  Рос

сии и Грузии, на основе которой, на современном этапе происходит модерниза

ция образовательных систем России и Грузии; 

  изучить и сравнить современные образовательные  концепции двух стран, го

сударственные  образовательные  стандарты,  учебные  программы  по  физике,  со

держание и методы обучения учащихся физике; 

 на основании  сравнения по вышеуказанным  аспектам  сделать выводы о  по

ложительных  аспектах  в обучении  физике  в обеих  странах, и тенденциях, вызы

вающих сомнение; 

 по  анализу  и соответствующим  выводам, выработать рекомендации учите

лям и другим работникам образования: какими путями будет возможно обогатить 

опыт  каждой  страны,  какие  новшества  можно  будет  внедрять  для  дальнейшего 

совершенствования методики и практики обучения предмету. 

Методологические и теоретические основы исследования. 

Обобщение информации и знаний, полученных на основе сравнительной мето

дики, позволило вьивить основные тенденции физического образования в школах 

России и Грузии, на основе следующих исследовательских методов и принципов: 

* метод системного анализа особенностей  и  общностей  в методиках обучения 

физики в российских и грузинских школах, как основа развития и совершенство

вания обучения физике в школах; 

4 



* метод  сравнений  и аналогий  образовательных  систем и физического  образо

вания двух постсоветских стран, с едиными образовательными корнями и разными 

путями современного развития; 

* метод обобщения положительного опыта в методиках преподавания предмета 

с целью их реализации в школьной практике; 

* принцип диалектического подхода к развитию образовательных систем России 

и Грузии на разных этапах их истории; 

Информационной базой исследований  являются труды, посвященные: 

*методологии  проведения  сравнительных  педагогических  исследований  (Браж

ник Е.И., Джуринский А.Н.,  Левандовская Н. Г.,  Шиян Н.В.); 

*  проблемам современного образования (Лаптев В.В. Шиян Н.В.); 

* аспектам модернизации  современного образования (Дик Ю.И., ЗаирБек СИ., 

Тряпицына А.П., Лебедев О.Е.); 

*современным  тенденциям  в  европейском  образовании  (Бражник  Е.И.,.,  Ле

вандовская Н. Г., Шиян Н.В); 

*  проблеме  личностноориентированного  подхода  в обучении  и учета  индиви

дуальных особенностей личности (Бубликов С. В., Шиян Н.В.); 

* работы, посвященные методике преподавания  физики и интегрированных ес

тественнонаучных курсов (Алексашина И.Ю., Бордовский Г.А.,  Каменецкий  С.Е., 

Пурыщева Н.С, Разумовский В.Г., Соколова И.И.); 

*  методологии  использования  современных  образовательных  технологий  обу

чения физике. (Землянухина СГ,  Кондратьев  А.С,  Лаптев В.В.) 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  и  выводов  исследования 

обеспечиваются: 

 разносторонним  и детальным  изучением  проблем,  стоящих  перед  современ

ным школьным образованием в России и Грузии; 

 использованием разнообразных методов исследования, соответствующих дос

тижению намеченной цели; 

 опорой на труды и исследования известных физиков, педагогов и  методистов 

по проблемам школьного образования в разных странах; 

 преподавательским опытом автора и апробацией авторских идей на практике. 

Научная новизна исследования. 

*  Все существующие до сих пор исследования в сфере сравнительного анализа 

проводились  между постсоветскими  странами  и странами,  с развитой  экономи
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кой, т. к. считалось, что положительные опыты можно перенять лишь от эконо

мически  преуспевающих  стран. В  данном  исследовании  впервые  сравниваются 

образовательные  системы государств ближнего зарубежья с ныне формирующи

мися системами образования, на примере России и Грузии. 

•  Впервые,  предметом  сравнения  являются  методики  преподавания  физики 

двух постсоветских  стран, с одинаковым  социокультурным  уровнем и едиными 

исходными методиками  обучения предмета, воспринимающих  ныне, новые тен

денции современного развития. 

•На основе методологии сравнительного исследования в диссертации опреде

лены методические  аспекты сравнения на уровне общего образования России и 

Грузии на современном этапе развития школьного образования; 

• Новые конкретные результаты педагогического исследования следующие: 

 в исследовании раскрыто влияние экономических и социальнополитических 

факторов в постсоветское время на модернизацию образовательных систем  Рос

сии и Грузии с учетом социальнокультурных общностей двух стран; 

 проведены сравнения государственных образовательных  стандартов, школь

ных программ, учебников, методической литературы по физике, системы оценки 

знаний  учащихся, правил поступления в вузы и применения новых технологий в 

процессе обучения физике в школах России и Грузии; 

 выявлены и уточнены тенденции в методиках обучения физике в российских 

и грузинских школах и разработаны  рекомендации с целью внедрения положи

тельного заграничного опыта в национальные практики преподавания предмета; 

Практическая значимость исследования 

заключается в разработке конкретных методических рекомендаций участникам 

образовательного  процесса  по использованию  опыта, полученного  в результате 

реформирования  физического  образования на современном этапе. Эти рекомен

дации позволят  учителям  скорректировать  свою работу  и теоретически  обосно

ванно организовать учебный процесс. 

Теоретическая значимость результатов исследования 

заключается  в разработке теории  сравнительного  анализа  методики  обучения 

физике в российских  и грузинских  школах, на основе методологических  подхо

дов, направленных на улучшение и совершенствование преподавания предмета и 

повышению эффективности уроков физики в школах России и Грузии. 

На защиту выносится следующие положения: 
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1.  Сравнительный  анализ, основанный на учете исторической эволюции сис

тем  образования  России  и Грузии,  раскрытии  влияния  социальных,  экономиче

ских, политических и технологических факторов на образовательную политику и 

педагогическую практику этих стран и их культур, даёт возможность обосновать 

роль физического образования в образовательной системе России и Грузии. 

2.  Анализ  образовательных  стандартов, учебных  программ, учебников  и ме

тодических  пособий по физике позволяет сделать вывод о целесообразности  тех 

или иных аспектов модернизации физического образования для каждой из стран. 

3.  Конкретными  рекомендациями,  разработанными  по  результатам  сравни

тельного  анализа,  и  способствующими  повышению  эффективности  и  качества 

школьного физического образования в школах России и Грузии, могут быть сле

дующие: 

•  ознакомление учителей с новыми подходами к процессу обучения школьни

ков, современными методами обучения; постановкой в центре процесса обучения 

личности учащегося; 

•  внедрение  в процесс обучения физике новых, инновационных методов и со

временных технологий; в частности, в грузинских школах целесообразно исполь

зовать  на  уроках  информационные  технологии  обучения,  апробированные  в 

российской системе образования; 

•  обеспечение  учителей  физики  грузинских  школ  методической  базой, осно

ванной на положительном  опыте, имеющемся  в российской методической лите

ратуре по информационным технологиям; 

•  ориентация учителей на выработку у учащихся умений и навыков, правиль

но и мотивированно  организовать  свою познавательную деятельность,  получать 

знания  самостоятельно,  исследовать  окружающий  мир  и успешно  использовать 

свои знания и идеи на практике, что достаточно хорошо апробировано в грузин

ской системе образования; 

•  усиление фундаментальности физического образования в Грузии по образцу 

российского образования; 

•  изучение  физики  в  школах Грузии  на всех  ступенях  образования  для  всех 

учащихся, для чего может оказаться полезным российский опыт построения ин

тегрированных  курсов  по  естествознанию  для  учащихся  гуманитарных  профи

лей. 
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Структура и объём диссертации. 

Диссертация состоит из введения, трёх глав и библиографии. Основной текст 

помещён на 1 бОстраницах. Содержит  12 таблиц, 9 рисунков и 5 схем. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ. 

Введение  содержит обоснование актуальности исследования на данном этапе 

развития России и Грузии, определяет её цель, объект и предмет. Определяются 

задачи исследования  и выдвигается  гипотеза  об ожидаемых результатах  иссле

дования 

В первой  главе   «Историческое развитие образовательных  систем России 

и Грузии» рассмотрены основные черты советского образования со своими  по

ложительными и отрицательными тенденциями; реформы системы образования 

советского  времени.  Раскрыты  причины  необходимости  реформирования  со

держания  образования  российской  и  грузинской  образовательных  систем  в 

постсоветское  время; изложены  основные принципы, по которым  происходит 

реформирование  образовательных  систем  России  и  Грузии  в  постсоветское 

время. 

Россия,  и  Грузия,  имевшие  собственные  многовековые  богатые  образова

тельные традиции, жившие не одно десятилетие в едином, многонациональном 

унитарном  советском  государстве  с  единым  образовательным  пространством, 

после его распада на отдельные республики, оказались перед новыми реалиями. 

Социальноэкономические  и  политические  процессы,  протекающие  во  всём 

мире, вследствие  глобализации  и интеграции  коснулись  и этих  постсоветских 

республик. Демократизация и гуманизация, интенсивно затронувшие все сферы 

жизни общества, потребовали  изменения в школах, что привело к необходимо

сти проведения  школьной  реформы. Модернизация  в обеих  странах  начались 

по  содержанию  образования.  Изменились  их  образовательные  концепции.  В 

центре  учебного  процесса  переместился  ученик  со  своими  интересами  и  по

требностями, а учитель получил роль наставника и координатора деятельности 

ученика.  За процессами демократизации и гуманизации последовали деидеоло

гизация,  децентрализация и  диверсификация в системах образования. По этим 

аспектам, изменения шли в обеих странах, но пути, ведущие к одинаковой це

ли, оказались разными. 
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За два десятилетия  самостоятельного  существования,  обе  страны накопили 

свой определённый  опыт, основанный на национальных,  советских традициях. 

В настоящее  время этот опыт дополняется  вследствие  интеграции  стран  в ми

ровое и европейское пространство. Но процесс реформирования, довольно дли

тельный  и обе  страны  всё  ещё  в поиске  путей  разрешения  проблем,  стоящих 

перед собственными образовательными системами. Многолетний опыт сравни

тельной педагогики показывает, что результаты анализа зарубежного педагоги

ческого опыта,  в.т.ч., частных методик обучения предметов, могут сыграть ве

сомую роль в деле обогащения образования собственной  страны и уберечь его 

от  ошибок;  найти  новые  подходы  при  решении  конкретных  образовательных 

проблем  по  предмету. 

На основе анализа, проведенного в первой  главе делается следующий вывод. 

Переход  России  и Грузии  на  новый  этап  социальноэкономического  развития 

потребовал реформирования систем образования этих стран. Основными аспек

тами модернизации  современного  образования являются  следующее: демокра

тизация;  децентрализация;  деидеологизация;  диверсификация:  гуманизация; 

гуманитаризация; ориентировка на личностное образование. 

Во  второй  главе  диссертации  «Сравнительный  анализ  основных  аспектов 

реформирования школьного физического образования России и Грузии» прове

дено  сравнение  по  основным  аспектам  школьного  физического  образования, 

раскрыты  сходства  и различия  по каждому из них, сделаны  соответствующие 

выводы. 

В школах постсоветских стран, в век бурного развития  техники стал наблю

даться  парадоксальный  факт  падения  интереса  школьников  к  физике    науке, 

стоящей во  главе  технического  прогресса  человечества.  Это  означало, что со

держание, методы  и структура школьного физического образования уже не со

ответствовали  новым социальным запросам общества. В условиях  постоянных 

политических,  культурных,  и  технологических  изменений  образование  всё 

больше  начало  отставать  от  жизни.  Изменились  формы  транснациональных, 

межкультурных  отношений  и  критерии  развития  общества.  Значительные  из

менения произошли в культуре. Примером тому является переход от «текстово

го» восприятия к «визуальному». В результате молодежь стала меньше читать. 

Цель  обновления  содержания  образования  отражала  процесс  социальной 

адаптации  общества. Изменения  содержания  образования,  в России  и Грузии 
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начали с разработки  образовательных концепций, что потребовало  новых под

ходов к процессу  обучения. Современное общество  новые требования  предъя

вило также  качеству  и формам школьного  физического  образования. В соот

ветствии  с новыми  концепциями были изменены предметные стандарты  обеих 

стран, предусматривающие  новые цели и задачи обучения физике, созданы но

вые программы  по  предмету. 

Новшеством  российских  стандартов  являются  введение  в  средней  школе 

профильного уровня обучения и элективных курсов по выбору учащихся, кото

рые  способствует  осуществлению  дифференцированного  подхода  к  обучению 

школьников и углублению их знаний по будущей профессии. 

Новшество новых грузинских стандартов заключается в том,  что физика, во 

всех классах Грузии включена в интегрированный  курс «Естествознание», как 

одна  из  его  составных  дисциплин,  наряду  с  химией  и  биологией.  В  базовой 

школе и в  10 классе средней школы, физику грузинские школьники изучают в 

обязательном  порядке. В  1112 классах она изучается в выборочном курсе, т.е 

лишь учащимися, заинтересованными в её глубоком освоении. 

В соответствии  с новыми образовательными концепциями были определены 

цели и задачи  обучения школьников физике  в школах России и Грузии, кото

рые приведены в таблице 1: 

Таблица! 

ЦЕЛИ 

ОБУЧЕНИЯ 

ЗАДАЧИ 

ОБУЧЕНИЯ 

РОССИЙСКИЕ 

школы 
Освоение  учащимися  знаний  по  основ

ным вопросам физической науки  Овладение 

умениями  и  навыками  самостоятельно  при

менять свои знания на практике. Развитие их 

интеллектуальных  и  творческих  способно

стей  Воспитание  в  них убежденности  в по

знании  окружающего  мира.  Использование 

знаний, полученных учащимися для решения 

практических задач. 

Обеспечение  условий  для  развития 

познавательных  и творческих  способно

стей  учащихся  при  сохранении  фунда

ментальности  физического  образования 

и усиления его практической направлен

ности 

ГРУЗИНСКИЕ 

ШКОЛЫ 

Постижение  учащимися  современных 

достижений  естествознания,  освоение  ими 

знаний  и навыков,  необходимых  для  вклю

чения  в  разные  сферы  общественной  дея

тельности,  формирование  деятельной,  ци

вилизованной личности 

Освоений  учащимися  знаний  о  физических 

процессах,  происходящих  во  Вселенной 

Приобретение  навыков  и умений  наблюдать, 

описывать,  классифицировать,  измерять, 

предугадывать физические  явления, планиро

вать,  интерпретировать  данные,  высказывать 

гипотезы,  проводить  эксперименты.  Вырабо

тать  определенные  отношения  к  процессу 

приобретения  знаний,  развивать  интересы  к 

научным исследованиям  и к новым знаниям. 
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Основываясь  на поставленных целях и задачах, в обеих странах были соз

даны новые программы, учебники, методические пособия по физике. 

Сопоставление новых учебных программ  по физике для российских  и гру

зинских  школ  выявило,  что  число  часов, отведенных  по  базисному  учебному 

плану  РФ  на  изучение  физики,  гораздо  больше,  нежели  по  национальному 

учебному плану Грузии. В российских школах, на изучение физики в основной 

школе отводится 210 часов. В Грузии, на той же ступени   в базовой школе, 144 

часа. В средних школах России для обучения учащихся  на базовом  уровне от

водится  140 ч, на профильном    350 ч. В грузинских  школах, в  1112 классах 

(обучение    12 летнее), физика изучается лишь в выборочном  курсе. В случае 

выбора  её изучают либо в  11, либо в 12 классе   в интенсивном одногодичном 

курсе и на это отводится  144 часов. 

Российские школы всё ещё сохраняют фундаментальность обучения физике, 

грузинские    делают  больший  акцент на приобретение  учащимися  навыков и 

умений, необходимых для получения знаний самостоятельно, но при малом ко

личестве часов, достаточно сложно умения учащихся довести до навыков. 

Программы  по физике для основной  школы России являются  относительно 

завершенными, т.к.  включают в себе все основные физические теории, исходя 

из того, что среднее образование в школах России считается необязательным. 

Программы  базовой  школы  в Грузии  в этом  плане менее завершённые, не

смотря на то, что физика в 1112 классах грузинских школ изучается в необяза

тельном порядке, и учащиеся, не выбравшие физику на последней ступени обу

чения, будут иметь неправильное представление о физической картине мира 

Изменение  программ  повлекло  изменение  содержания  учебников. В обеих 

странах  было  создано  новое  поколение  учебников.  Структура  учебников  рос

сийских  школ  остались  прежними,  грузинских    во  многом  изменилась.  Во

первых,  сократилась  до  минимума  информация  по  каждой  из тем,  сильно со

кратился  математический  аппарат. Вследствие  изменения  структуры  и  содер

жания значительно изменилось методика объяснения нового материала на уро

ках. Каждая тема начинается с анализа домашнего физического опыта, заданно

го учащимся на предыдущем уроке и на его основе происходит объяснение но

вого материала. Пример такого опыта: 
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ДОМАШНИЙ  опыт  і 

I  Цель опыта: определение собственной скорости.  .  < 
і  Назовите необходимые приборы. Вначале опишите, а затем проведите хотя бы 2 раза  •  і 
• опыт и определите скоростьвашего обычного движения.  • 
!  Данные представьте в виде таблицы.  '  j 
і _ " Как вы поступите, если результаты первого и второго опытов будут сильно отличаться  • І 
• друг от друга? Как вы увеличите точность .измерения?        "'  ! 
;  Результаты  измерения сравните с вашими предположениями.  .  j 

Следует  отметить,  что  таким  опытам  предшествуют  оценочные  задания, 
вырабатывающие у учащихся необходимые для исследователя качества   зара
нее оценить и предвидеть результат эксперимента. Пример такой задачи: 

і' •  0  2.  Оцените скорость вашего обычного движения и свое предположение  ""  і 

!,'  запишите в тетрадь  .  ",  ',  •  *  ! 

С изменением структуры урока, в грузинских школах изменилась планиро
вание  уроков.  Нового  типа  план  урока  по  теме  «II  закон  Ньютона»  для  VII 
класса  школ Грузии выглядит так: 

Цель урока 

I.  Развитие  умения  ос
мысливать  наблюдаемое 
явление. 
II.  Развитие  исследова
тельских  умений  и  навы
ков 
III Выработать  умения 
применять  11 закон  Нью
тона  при  решении  кон
кретных вопросов 

Виды действия 
(активности) 

1 Анализ домашнего 
задания; 
2. дискуссия; 
3 Демонстрационный 
эксперимент 

4.  Конкретизация  пра
вил по решению задач 
noil закону Ньютона 
5. Домашнее задание 

Форма 
работы 

Индивиду
ально, 
С классом 
В группах; 
в парах. 

С классом; 
в парах 

Время 
(мин) 

10 

20 

15 

Ресурс 

Учебник,  тетрадь, дос
ка, мел 

2 тележки, бруски разной 
массы, линейка металли
ческая, нить, спички 

Учебник, тетрадь, руч
ка,  задачники  (Геде
нидзе, Басиашвили) 

Новшество этих планов в том, что каждый этап урок имеет конкретную цель 

и проводится с применением активных методов обучения. 

Изменилась система оценок знаний учащихся в грузинских школах. Она стала 

10  балльной,  с  двумя  составными:  определяющей  и  развивающей.  Опреде

ляющая оценка содержит в себе несколько компонентов, по  процентному  со

держанию которых  выводятся  триместровые, годовые и окончательные оцен

ки учащихся. Такого типа оценки помогают учащимся  проанализировать  свои 

успехи, мотивироваться, получить стимул в учёбе, но для учителя они являются 

достаточно трудоёмкими. 

Для достижения  новых  целей  обучения  и осуществления  новых  задач, по

ставленных перед физическим образованием, в школах России и Грузии потре

бовались качественные  изменения  в методах  обучения  школьников.  Вводятся 

новые  методы  и  технологии  обучения,  способствующие  повышению  эффек
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тивности  обучения  предмета, разработана  методика  их применения  в школах. 

В современных  грузинских  школах на уроках применяются  разные  виды ин

новационных  технологий,  кроме информационной,  т.к.  на данном этапе каби

неты физики компьютерами ещё не оснащены (на сегодня оснащены лишь ка

бинеты информатики). Также, на сегодня в Грузии нет основательных методи

ческих разработок по применению компьютерных ресурсов на уроках физики; 

в российской методической литературе таких разработок довольно много. 

За последнее время изменились правила приема выпускников в ВУЗах  как 

в России, так и в Грузии. Обе страны внедрили систему единых государствен

ных  экзаменов  (ЕГЭ). Несмотря  на  сходство  их  наименования,  по  сути,  они 

различны. ЕГЭ в России сдают их все выпускники страны, без исключения. На 

основании их результатов определяется контингент выпускников, получивших 

право  (по  количеству  набранных  баллов)  продолжить  учебу  в  том  или  ином 

ВУЗе страны. Оценки ЕГЭ учитываются в школьном аттестате. В Грузии ЕГЭ 

сдают лишь те выпускники, которые решили поступать в ВУЗ. Остальные уче

ники  оканчивают  школу  без  какихлибо  экзаменов.  При рассмотрении  мате

риалов ЕГЭ  по  физике для  обеих стран, можно  сказать, что  структура  их со

держания подобны. Оба содержат задания 3х типов,  разного уровня. Следует 

отметить, что задания третьего типа (открытого типа) в российских школах со

ответствуют  более  высокому  уровню. Это  обусловлено  фундаментальностью 

обучения  школьников в российских  школах, более  глубоким  изучением  мате

риалов по предмету, решением на уроках более сложных задач, наличием клас

сов с углублённым изучением физики. 

В качестве примера, можно рассмотреть примеры задач  3го типа. 
Из российского ЕГЭ: 

Кусок пластилина  сталкивается  со скользящим  навстречу по  горизонтальной 
поверхности стола бруском  и прилипает к нему  Скорости пластилина и бруска 
перед ударом направлены противоположно и равны ѵ гиі = 15 м/с иѵ ^р  5 м/с. Мас
са бруска в 4 раза больше массы пластилина.  Коэффициент трения  скольжения 
между бруском и столом р. = 0,17. На какое расстояние переместятся слипшиеся 
брусок с пластилином к моменту, когда их скорость уменьшится на 30%? 

Из грузинского ЕГЭ: 
Брусок, массой  1 кг  скользит из верши

ны  наклонной плоскости, без начальной 
скорости.  Его скорость у основания стала 
4 м/с. 
1. Вычислите работу силы тяжести,  со
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вершённую на преодоление  силы  трения, 
2. Чему будет равняться  скорость  бруска для случая,  если поверхность  плоско
сти покроем маслом, которое уменьшит силу трения в б раз. 

В третьей,  заключительной  главе  исследования  «Пути  совершенствования 

физического  образования  России  и  Грузии  на  современном  этапе»  сделаны 

краткие выводы  по проделанному  анализу.  Обсуждены  проблемы,  стоящие на 

современном  этапе перед физическим  образованием  в России  и Грузии. Пред

ложены общие рекомендации по улучшению школьного физического образова

ния и конкретные  рекомендации учителям  физики Грузии и России, способст

вующие  взаимообогащению  опыта  педагогов.  Эти  рекомендации,  по  мнению 

автора, помогут школьному учителю найти новые подходы при  решении кон

кретных  образовательных  проблем  по  предмету.  Предлагаются  следующие 

рекомендации: 

1. С целью  повышения качества физического образования учителям  физики 

российских и грузинских школ желательно строить учебный процесс, как само

стоятельный  поиск учащимися новых знаний, новых познавательных  ориенти

ров, чтобы выработать у них навыки и умения  исследователя.  Приоритетными 

при обучении  физики  сделать самостоятельные  практические  исследования  и 

эксперименты.  Организовать  деятельность  учащихся  таким  образом,  чтобы 

они имели возможность внедрять свои идеи на практике. 

2. Преподавателям российских и грузинских школ, в соответствии с новыми 

образовательными  концепциями, желательно  изменить свои отношения  к про

цессу  обучения.  Осуществить  идею личностноориентированного  образования 

путем организации педагогической деятельности  по созданию учащимся опти

мальных условий для развития их потенциальных возможностей, духовного на

чала, формирования  самостоятельности,  способности к самообразованию  и са

мореализации. Личность ученика поставить в центр процесса обучения, т.е. сде

лать его активным участником процесса. 

3.  С  целью  повышения  эффективности  уроков  физики,  учителям  обеих 

стран желательно  в своей практике в большей мере использовать уроки нетра

диционного  типа,  выявлять  «гуманитарный  потенциал»  предмета,  т.е.  приме

нять инновационные методы обучения, способствующие активации учащихся и 

повышению их познавательного интереса. 
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4.  Желательно  поднять  престиж  физического  образования,  увеличив  роль и 

значимость  физики, как учебного предмета. Больше времени  выделять на обу

чение  предмета  (особенно  в  грузинских  школах).  Дать  понять  обществу,  что 

изучение физики важно для формирования  правильного мировосприятия  буду

щего поколения, для полноценного  познания ими окружающего мира, в итоге, 

для общего образования и развития школьника. 

5. В программах  грузинских школ, больше внимания уделять фундаменталь

ности  физического  образования. Учебный  курс построить таким образом, что

бы все основные  физические теории были изучены уже в базовой школе, с це

лью  создания  правильного  мировоззрения  у учащихся,  не  выбравших  физику 

предметом обучения на последнем этапе учёбы (1112 классы) в средней школе. 

Целесообразно включить физику в ряд предметов, необходимых для поступле

ния в вузы технического профиля, чтобы  повысить мотивацию  учащихся  к ее 

изучению. 

6. В грузинских школах изучение основ физики на последней ступени (1112 

кл.) обучения  целесообразно  осуществить  в обязательном  порядке. Такое обу

чение может быть проведено, подобно тому, как это имеет место в школах Рос

сии, в рамках интегрированного курса Естествознание. В качестве  примера по

добного курса можно привести учебники «Естествознание» для  1011  классов 

под редакцией  И.Ю. Алексашиной,  как вполне  соответствующие  требованиям 

интегрированного обучения в 1112 классах грузинских школ и по своей струк

туре и содержанию удовлетворяющих познавательным  интересам учащихся по 

всем  трём предметам, в т.ч по физике. 

6. Внедряя инновационные методы обучения в грузинских школах желательно 

в процессе  обучения  физике широко  использовать  компьютерные  технологии, 

как  один  из современных  учебных  ресурсов. С этой  целью,  следует  оснащать 

кабинеты физики компьютерами; переработать соответствующие  методические 

разработки  по информационным  технологиям,  имеющиеся  в российской  и ев

ропейской литературе, и создать методологическую  базу  на  грузинском  языке 

по использованию информационных технологий на уроках физики. 

7. Учителям российской школы при обучении предмету  на второй ступени, 

в основной школе   будет полезным руководствоваться  структурой  грузинских 

учебников. В частности, могут оказаться полезными методы объяснения нового 

материала на уроках, организацией интерактивных методов обучения и т.д. Они 

15 



дадут  возможность привить учащимся  навыки  самостоятельно  получать зна

ния, как на уроке, так и вне урока. 

В этой же главе приведены результаты исследования  автора по  внедрению 

инновационных  педагогических технологий  в процесс обучения физике в шко

лах  Грузии.  В  частности,  рассмотрен  один  из  типов  нестандартного  «урока

соревнования»  и описана  методика  проведения  урока  по  новому  грузинскому 

учебнику. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты и общие выводы работы состоят в следующем: 

1.  Обоснована  роль  и  место  физического  образования  в  образовательных 

системах России и Грузии на основе сравнительного анализа, с учетом истори

ческой эволюции систем образования при раскрытии влияния социальных, эко

номических,  политических  и  технологических  факторов  на  образовательную 

политику и педагогическую практику этих стран и их культур. 

2. Сделаны  выводы  о целесообразности  модернизации  различных  аспектов 

физического образования для каждой из стран на основе сравнительного анали

за  образовательных  стандартов  России  и Грузии, их учебных  программ, учеб

ников и методических пособий по физике. 

3.  На основе проведённого анализа разработаны следующие рекомендации 

для повышения эффективности и качества школьного физического образования 

в школах России и Грузии: 

 ознакомление учителей с новыми подходами к процессу обучения школьни

ков, современными  методами  обучения; постановкой  в центре  процесса обуче

ния личности учащегося; 

 внедрение в процесс обучения физике новых, инновационных методов и со

временных  технологий;  в  частности,  в  грузинских  школах  целесообразно  ис

пользовать на уроках  информационные технологии обучения, апробированные 

в российской системе образования; 

  обеспечение  учителей  физики  грузинских  школ  методической  базой, осно

ванной на положительном опыте, имеющемся в российской методической лите

ратуре по информационным технологиям; 

 усиление фундаментальности физического образования в Грузии на примере 

российского образования; 
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 ориентация учителей на выработку у учащихся умений и навыков, правильно 

и  мотивированно  организовать  свою  познавательную  деятельность,  получать 

знания  самостоятельно, исследовать  окружающий  мир и успешно  использовать 

свои знания и идеи на практике, что достаточно хорошо апробировано в грузин

ской системе образования; 

 изучение физики в школах Грузии на всех ступенях образования всеми уча

щимися, для  чего может  оказаться  полезным  российский  опыт  построения  ин

тегрированных  курсов  по  естествознанию  для учащихся  гуманитарных  профи

лей. 
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