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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Формирование  у  учащихся 

представлений  о современной  физической  картине мира (ФКМ) — одна из 

ведущих  целей  школьного  физического  образования.  Ее  достижение  во 

многом связано с овладением учащимися методологическими  знаниями, под 

которыми в самом общем виде понимают знания о структуре и организации 

научного  знания,  а  также  знания  о  методах  познания.  Анализ  психолого

педагогической  литературы,  посвященной  возрастной  психологии 

старшеклассников  (Л.С.  Выготский,  И.С.  Кон,  Д.И.  Фельдштейн,  С.Н. 

Чистякова,  Д.Б.  Эльконин  и  др.),  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в 

период ранней  юности  возможно  формирование  методологических  знаний. 

При  этом  они  оказывают  положительное  влияние  на  познавательный 

интерес,  мотивационную  сферу  и  профессиональное  самоопределение 

старшеклассников. 

Если  определить  научную  дисциплину,  которая  одновременно 

содержала  бы  методологические  знания  и  обладала  характерными 

особенностями  современной  физики  (междисциплинарность  научных 

исследований, широкое применение методов вычислительной  математики в 

научных  исследованиях  и  др.),  то  это  позволит  формировать  у  учащихся 

представления  о  современной  ФКМ. Такой  научной  дисциплиной  является 

радиофизика. Будучи  одним  из  важнейших  разделов  современной  физики, 

радиофизика обладает ее характерными особенностями и содержит научный, 

технический  и  гуманитарный  аспекты,  входящие  в  систему 

методологических знаний при изучении этой дисциплины в школе. 

Анализ  научнометодической  литературы  по  теме  исследования 

позволяет  сделать следующие  выводы: вопросы радиофизики  недостаточно 

представлены  в  школьном  курсе  физики;  радиофизику  как  учебную 

дисциплину  следует  изучать  в  рамках  профильной  школы  на  старшей 

ступени обучения; содержание учебного материала  по радиофизике должно 

быть  связано  с  курсом  физики  средней  (полной)  школы  (профильный 

уровень)  и расширено,  с учетом того, что радиофизика  обладает  научным, 

техническим,  гуманитарным  аспектами, и ей присущи внутрипредметные и 

межпредметные связи. 

Для изучения сложных вопросов радиофизики в школе целесообразно 

использовать элективный курс. Элективный курс радиофизики направлен на 

разрешение  следующих  актуальных  проблем  современного  школьного 

образования: формирование у учащихся представлений о современной ФКМ, 
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повышение  ИКТграмотноста  и познавательного  интереса  к  физике. Кроме 

того,  изучение  курса,  тематика  которого  охватывает  различные  области 

науки  и техники, современные технологии, производство,  здравоохранение, 

СМИ  и  общую  культуру  современного  цивилизованного  общества, 

позволяет  учащимся  оказать  психологопедагогическую  помощь  в  выборе 

сферы будущей профессиональной деятельности. 

Необходимость  внедрения  элективного  курса радиофизики  в учебный 

процесс  профильной  школы  обусловлена  современными  целями 

образования,  когда  задача  развития  личности  учащегося  становится 

приоритетной  среди  всех  остальных  задач  обучения,  а также  содержанием 

современного  школьного  образования,  которое  сегодня уже  немыслимо  без 

элементов,  отражающих  суть  и  дух  науки  ХХХХІ  вв.  (Н.Е.  Важеевская, 

В.А.  Ильин,  Г.Ф.  Михайлишина,  В.Г.  Разумовский,  Л.В.  Тарасов  и  др.). 

Учитывая стремительный рост научного знания, технологизацию средств его 

производства,  актуальность  подготовки  высококвалифицированных 

специалистов,  способных  к  профессиональному  росту  и  профессиональной 

мобильности  в  условиях  информатизации  общества  и  развития  новых 

наукоемких  технологий,  необходимость  формирования  современного 

научного стиля мышления  и научного мировоззрения, радиофизику  следует 

изучать  не  как  систему  готовых  знаний,  а  как  живой,  динамично 

развивающийся  организм.  Учащихся  следует  познакомить  с  историей 

развития  и  современными  достижениями  важнейших  направлений 

радиофизических  исследований,  с  научными  биографиями  творцов 

радиофизики,  экспериментами,  оказавшими  основополагающее  влияние  на 

развитие  радиофизики,  практическими  применениями  радиофизических 

знаний. Для этого необходимо разработать методическую систему изучения 

элективного  курса  радиофизики  с  использованием  мультимедийных 

технологий,  обладающих  большой  вариативностью  изложения  учебного 

материала. 

Однако  методическая  система  изучения  элективного  курса 

радиофизики  в  профильной  школе  с  использованием  мультимедийных 

технологий  в  научнометодических  работах  не  разрабатывалась.  Таким 

образом,  наблюдается  противоречие  между  необходимостью  изучения 

радиофизики  в  профильной  школе  и  недостаточностью  научно

методической  разработки  и  практической  реализации  этой  задачи.  Это 

определяет  актуальность  диссертационного  исследования  и  его  тему 
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«Методическая  система  изучения  элективного  курса  радиофизики  в 

профильной школе с использованием мультимедийных технологий». 

Проблема  исследования  состоит  в разрешении  противоречия  между 

необходимостью  изучения  радиофизики  в  профильной  школе  и 

недостаточной  разработанностью  методической  системы  изучения 

элективного  курса  радиофизики  с  использованием  мультимедийных 

технологий. 

Цель исследования: обосновать и разработать методическую систему 

изучения  элективного  курса  радиофизики  в  профильной  школе  с 

использованием мультимедийных технологий. 

Объект исследования — процесс обучения физике учащихся старших 

классов профильной школы. 

Предмет  исследования  —  методическая  система  изучения 

элективного  курса  радиофизики  в  профильной  школе  с  использованием 

мультимедийных технологий. 

Гипотеза  исследования:  эффективность  обучения  радиофизике  в 

профильной  школе  повысится,  если  разработать  элективный  курс, 

включающий цели, задачи, содержание, формы, методы и средства изучения 

с широким использованием мультимедийных технологий. 

Задачи исследования: 

1)  выявить  психологопедагогические,  содержательные  и 

организационнометодические  аспекты обучения радиофизике в профильной 

школе; 

2)  определить  цели,  задачи  и  разработать  содержание  элективного 

курса,  изучение  которого  способствует  формированию  у  учащихся 

представлений  о  современной  ФКМ,  подготовке  к  выбору  сферы  будущей 

профессиональной  деятельности,  повышению  ИКТграмотности  и 

познавательного интереса к физике; 

3)  обосновать  совокупность  форм,  методов  и  средств  изучения 

элективного  курса  радиофизики  в  профильной  школе  с  использованием 

мультимедийных технологий; 

4)  осуществить  экспериментальную  проверку  эффективности 

разработанной  методической  системы  изучения  элективного  курса 

радиофизики в профильной школе. 

Методологическую основу исследования составляют: 

•  положения  современных  педагогических  и  психологических 

концепций, работы, посвященные возрастной психологии старшеклассников, 
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развитию  их  познавательных  способностей,  проблеме  мотивации  (Л.С. 

Выготский,  А.Н.  Леонтьев,  Д.И.  Фельдштейн,  М.А.  Холодная,  Д.Б. 

Эльконин,  И.С.  Якиманская  и  др.),  профессиональному  самоопределению 

учащихся (Е.И. Головаха, А.В. Захарова, И.С. Кон, С.Н. Чистякова и др.); 

•  основополагающие  идеи  отечественных  педагогов  по  проблеме 

формирования научного мировоззрения у учащихся средней (полной) школы 

(Г.М.  Голин,  В.Ф.  Ефименко,  Л.Я.  Зорина,  Ю.А.  Коварский,  В.Н. 

Мощанский,  В.В.  Мултановский,  В.Г.  Разумовский,  Ю.А.  Сауров,  А.В. 

Усова, Н.В. Шаронова и др.); 

•  концепция  физического образования, разработанная  в лаборатории 

физического  образования  ИСМО  РАО  (Ю.И.  Дик,  И.И.  Нурминский,  В.А. 

Орлов, В.Г. Разумовский, А.А. Фадеева и др.); 

•  концепция  профильного  обучения  на  старшей  ступени  общего 

образования (2002 г.) (О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, Н.С. Пурышева и др.); 

•  национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 г.; 

•  теоретические  и  практические  основы  преподавания  элективных 

курсов в профильной школе  (СЮ. Астанина, О.Ф. Кабардин, О.Е. Лебедев, 

П.С. Лернер, В.А. Орлов, Н.С. Пурышева, И.В. Разумовская и др.); 

•  вопросы  методики  преподавания  основ  современной  физики  и ее 

истории  в  педагогическом  вузе  и  в  профильной  школе  (В.А.  Ильин,  О.Ф. 

Кабардин,  Г.Ф.  Михайлишина,  И.И.  Нурминский,  Н.С.  Пурышева,  Ю.А. 

Сауров, Л.В. Тарасов, Ю.В. Федорова и др.). 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие 

методы исследования. 

1)  Теоретические  методы  —  изучение  и  анализ  научной, 

методической, психологопедагогической  литературы, диссертаций  по теме 

исследования,  примерных  программ  и учебников  для  основной  и  средней 

(полной) школы (базовый и профильный уровни) с точки зрения содержания 

в них элементов радиофизики. 

2)  Экспериментальные  методы — наблюдение, беседы, анкетирование, 

тестирование;  педагогический  эксперимент  с  целью  проверки  гипотезы 

исследования  и  определения  эффективности  разработанной  методической 

системы  изучения  элективного  курса  радиофизики  в  профильной  школе  с 

использованием  мультимедийных  технологий;  обработка  и  анализ 

результатов  педагогического  эксперимента  методами  математической 

статистики. 
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Экспериментальная  работа  велась  в  течение  20062010  гг.  на  базе 

факультета  физики  и  информационных  технологий  Московского 

педагогического  государственного  университета,  кафедры  физики  Камской 

государственной  инженерноэкономической  академии,  кафедры  общей 

физики  Пензенского  государственного  педагогического  университета, 

физикоматематического  факультета  Борисоглебского  государственного 

педагогического  института  и  в  московской  школе  №  354  в  1011  классах 

физикоматематического  профиля. В педагогическом  эксперименте  приняли 

участие 32 учителя, посетивших  курсы повышения  квалификации  учителей 

физики  при  вышеуказанных  учебных  заведениях.  Элективный  курс 

«Радиофизика: история, открытия, современность» прослушали 25 учащихся 

1011 классов физикоматематического профиля школы № 354 г. Москвы. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа. 

На первом этапе (20062007  гг.) — констатирующий  эксперимент — 

проводилось  изучение  и  анализ  научной,  методической,  психолого

педагогической  литературы,  примерных  программ  и  учебников  по  физике 

для  основной  и средней  (полной)  школы  (базовый  и профильный  уровни), 

диссертаций  по  теме  исследования;  анкетирование  учителей  физики.  При 

этом  была  обоснована  актуальность  разработки  методической  системы 

изучения  элективного  курса  радиофизики  в  профильной  школе  с 

использованием мультимедийных технологий. 

На втором этапе (20082009 гг.) — обучающий эксперимент — было 

определено содержание учебного материала по радиофизике для обучения в 

профильной школе: выявлены магистральные направления радиофизических 

исследований на основе анализа тематики Нобелевских премий, разработаны 

содержательные  схемы  изучения  учебного  материала.  Это  позволило 

подготовить мультимедийные лекции по радиофизике, составить программу 

элективного  курса  «Радиофизика:  история,  открытия,  современность», 

выбрать  соответствующие  формы,  методы  и  средства  изучения.  В  этот 

период  были  установлены  критерии  и показатели  эффективности  обучения 

учащихся профильной школы вопросам радиофизики. 

Третий этап (20092010 гг.) — контрольный эксперимент — включал 

в  себя  проверку  выдвинутой  гипотезы  исследования,  продолжение  чтения 

элективного  курса  радиофизики  в  11  классе  физикоматематического 

профиля школы № 354, анкетирование и тестирование учащихся, обработку 

и обобщение результатов экспериментальной работы. 
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Научная  новизна  исследования: 

1)  определены  психологопедагогические,  содержательные  и 

организационнометодические  аспекты обучения радиофизике в профильной 

школе; 

2)  обоснована  целесообразность  изучения  сложных  вопросов 

радиофизики в рамках элективного курса, направленного на формирование у 

учащихся  представлений  о современной  ФКМ, подготовку  к выбору сферы 

будущей  профессиональной  деятельности,  повышение  ИКТграмотности  и 

познавательного интереса к физике; 

3)  разработана  методическая  система  изучения  элективного  курса 

радиофизики  в  профильной  школе  с  использованием  мультимедийных 

технологий,  включающая  в  себя  цели,  задачи,  содержание,  формы 

(мультимедийная  лекция,  семинар,  практикум,  учебная  конференция,  урок 

контроля знаний), методы (словесные, наглядные, практические, проблемно

поисковые,  методы  формирования  познавательного  интереса, 

мультимедийное  изложение  учебного  материала,  индивидуальный  и 

фронтальный  опросы,  тестовая  проверка  знаний)  и  средства  (учебные  и 

методические  материалы,  ПК,  мультимедийный  проектор,  интерактивная 

доска) изучения. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 

теоретически обоснована методическая система изучения элективного курса 

радиофизики  в  профильной  школе  с  использованием  мультимедийных 

технологий. 

Практическая значимость исследования состоит в: 

1)  разработке  программы  элективного  курса  «Радиофизика:  история, 

открытия, современность»; 

2)  создании  комплекса мультимедийных лекций к элективному курсу 

«Радиофизика: история, открытия, современность»; 

3)  составлении  заданий  для  диагностики  усвоения  учащимися 

профильной школы вопросов радиофизики. 

Материалы  исследования  могут  быть  использованы  при  чтении 

спецкурсов по физике и ее истории в педагогических вузах. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  обеспечиваются 

исходными  методологическими  и  теоретическими  положениями; 

применением  комплекса  методов  и  приемов,  адекватных  цели,  задачам  и 

гипотезе  исследования;  применением  непараметрических  методов 

математической статистики. 
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Апробация  и  внедрение  работы.  Результаты  исследования 

обсуждались  и  получили  одобрение  на  различных  российских  и 

международных  научнометодических  и  научнопрактических 

конференциях,  проходивших  в  период  с  2006  г.  по  2009  г.  Основные 

положения  и  результаты  экспериментальной  работы  докладывались  на 

Международной  научнометодической конференции «Управление качеством 

подготовки  будущих  учителей  физики  и трудового  обучения»,  г. Каменец

Подольский,  Украина,  2006  г.;  Научнопрактической  конференции 

«Информационнокоммуникационные  технологии  в  подготовке  учителя 

технологии  и  учителя  физики»,  г.  Коломна,  2007  г.;  IX  Международной 

конференции  «Физика  в системе  современного  образования»  (ФССО07). г. 

СанктПетербург,  2007  г.;  VII  Международной  научнометодической 

конференции «Физическое образование: проблемы и перспективы развития». 

г.  Москва,  2008  г.;  XIV  Научнометодической  конференции  «Стратегия 

развития  образования:  эффективность,  инновации,  качество»,  посвященной 

55летию МГУТУ. г. Москва, 2008 г.; Международной  научнометодической 

конференции «Управление качеством подготовки будущих учителей физики 

и трудового обучения», г. КаменецПодольский, Украина, 2009 г. и др. 

Результаты исследования  по материалам  диссертации  обсуждались на 

заседаниях  кафедры  общей  и  экспериментальной  физики  (КОЭФ)  МПГУ, 

научном семинаре  в Институте  истории  естествознания  и техники  им.  СИ. 

Вавилова  (ИИЕТ  РАН),  заседаниях  лаборатории  физического  образования 

ИСМО  РАО.  Элективный  курс  «Радиофизика:  история,  открытия, 

современность» внедрен в практику работы ГОУ СОШ № 354 г. Москвы. 

По теме исследования опубликовано 8 научнометодических работ. 

На  защиту  выносится  методическая  система  изучения  элективного 

курса радиофизики в профильной школе: 

1)  обучение  радиофизике  в  профильной  школе  может  быть 

реализовано в виде элективного курса; 

2)  основными  целями изучения  радиофизики  являются  формирование 

у  учащихся  представлений  о  современной  ФКМ,  оказание  психолого

педагогической  помощи  в  выборе  сферы  будущей  профессиональной 

деятельности,  повышение  ИКТграмотности  и  познавательного  интереса  к 

физике; 

3)  выполнение задач изучения  радиофизики  предполагает  знакомство 

учащихся  с  историей  развития  и  современными  достижениями 

магистральных  направлений  радиофизических  исследований,  научными 
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биографиями  творцов  радиофизики,  экспериментами,  оказавшими 

основополагающее  влияние  на  развитие  радиофизики,  практическими 

применениями радиофизических знаний; 

4)  содержание учебного материала по  радиофизике  конструируется 

на  основе  дидактических  принципов:  научности  и  доступности, 

систематичности  и  последовательности,  системности,  а  также  анализа 

содержания  радиофизических  исследований,  удостоенных  Нобелевских 

премий по физике; 

5)  формами  изучения  элективного  курса  радиофизики  являются 

мультимедийная  лекция,  семинар,  практикум,  учебная  конференция,  урок 

контроля  знаний,  к  методам  изучения  относятся  словесные,  наглядные, 

практические,  проблемнопоисковые,  методы  формирования 

познавательного  интереса,  мультимедийное  изложение  учебного  материала, 

индивидуальный  и  фронтальный  опросы,  тестовая  проверка  знаний, 

средствами изучения  являются  учебные  и  методические  материалы,  ПК, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения,  библиографии,  состоящей  из  297  наименований  и  11 

приложений.  Общий  объем  диссертации  составляет  249  страниц:  165 

страниц основного текста, 18 таблиц, 27 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обоснована  актуальность  исследуемой  проблемы; 

определены  цель, объект, предмет  исследования;  сформулированы  гипотеза 

и  задачи  исследования;  раскрыты  методологические  основы  и  методы 

исследования; выявлены его научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость;  приведены  положения,  выносимые  на  защиту;  описаны 

апробация и внедрение работы. 

В  первой  главе  «Формирование  методологических  знаний  учащихся 

при  изучении  радиофизики  в  средней  (полной)  школе»  рассмотрены 

психологопедагогические  аспекты формирования методологических знаний 

старшеклассников.  Анализ  научных  работ  показывает,  что  существуют 

различные  подходы к пониманию методологии  и методологических  знаний 

(A.M. Арсеньев, Н.К. Гончаров, М.А. Данилов, A.M. Новиков, А.Г. Спиркин, 

Г.П.  Щедровицкий,  Э.Г.  Юдин  и  др.).  Изучение  предмета,  методов 

радиофизики,  ее  научного,  технического  и  гуманитарного  аспектов 
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проведено  на  уровне  конкретной  научной  методологии  (согласно 

классификации методологии Э.Г. Юдина). 

Методологические  знания  должны  способствовать  формированию 

научного  мировоззрения  учащихся  (Г.М.  Голин,  В.Ф.  Ефименко,  Л.Я. 

Зорина,  В.Н.  Мощанский,  В.В.  Мултановский,  В.Г.  Разумовский,  Ю.А. 

Сауров, Н.В. Шаронова и др.). Одной из важнейших составляющих процесса 

формирования  научного мировоззрения является формирование  у учащихся 

представлений  о  современной  ФКМ.  Для  того  чтобы  понять,  как 

радиофизика  способствует  формированию  у  учащихся  представлений  о 

современной  ФКМ,  рассмотрены  характерные  особенности  современной 

физики (междисциплинарность научных исследований, широкое применение 

методов вычислительной  математики  в научных  исследованиях  и др.). Для 

современной  физики  (в  частности,  радиофизики)  характерна  еще  одна 

особенность,  которая  . заключается  в  принципиальной  незавершенности 

настоящей  и  любой  другой  научной  картины  мира,  поэтому  при  изучении 

элективного  курса  радиофизики  в  школе  необходимо  использовать 

исторический  подход. Реализацию этого подхода мы видим во включении в 

содержание учебного материала по радиофизике методически разработанной 

системы методологических знаний (схема 1). 

Схема 1 

• |  Система  методологических  знаний  при  изучении  радиофизики  ; 

Научный  аспект 

4  Физические  основы 
радиофизики  [физические 
теории, составляющие 
фундамент радиофизики: 
электромагнитная теория 
Дж.К. Максвелла, 
общая теория колебаний 
и волн, электроника). 

4  Важнейшие направления 
радиофизических 
исследований  (физические 
явления, рассматриваемые 
в радиотехнике. 
радиоспектроскопии, 
информационных техноло
гиях, радиоастрономии) 

Технический  аспект 

*  Радиофизические методы 
(разработка 
и  совершенствование 
методологии соэременного 
физического  эксперимента). 

*  Радиофизические приборы 
и  установки(устройство, 
принцип действия, научное 
и практическое применения] 

Гуманитарный  аспект 

*•  Исторические этапы развития 
радиофизики, 

*  Биографии 
ученыхрадиофиэикое. 

*  Нобелевские премии 
а области радиофизики. 

*  Межпредметные  связи 

радиофизики. 

*  Формирование  современного 
научного стиля мышления. 

+  Роль радиофизики в развитии 
цивилизации 

Формирование у учащихся 

представлений о современной  Ф К М 

Анализ  примерных  программ  и  учебников  по  физике  для  основной 

общей и средней (полной) школы (базовый и профильный уровни) проведен 
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с  точки  зрения  содержания  в  них  элементов  радиофизики.  К  элементам 

радиофизики  группы  I  относятся  научные  направления,  составляющие 

фундамент радиофизики: электродинамика, общая теория колебаний и волн, 

электроника.  Элементы  радиофизики  группы  II  составляют  некоторые 

важнейшие  научные  направления  радиофизики:  радиотехника, 

радиоспектроскопия,  информационные  технологии,  радиоастрономия.  В 

курсе  физики  основной  школы  элементы  радиофизики  практически 

отсутствуют.  Анализ  примерных  программ  и  учебников  по  физике  для 

средней  (полной)  школы  (профильный  уровень)  показал,  что  вопросам 

радиофизики  уделено  значительно  больше внимания, чем в  основной школе. 

Так,  имеются  обширные  сведения  об  элементах  радиофизики  группы  I. 

Наиболее  раскрытым  элементом  радиофизики  группы  II  с  точки  зрения 

содержания  является  радиотехника.  Элементы  других  важнейших 

радиофизических  направлений  отражены  в  примерных  программах  и 

учебниках по физике в меньшей степени. 

Рассмотренные  научнометодические  работы  и  диссертационные 

исследования  относятся  к  какомулибо  частному  разделу  радиофизики 

(радиотехника,  радиоэлектроника,  микро  и  наноэлектроника),  а 

радиофизика связана с различными областями науки и техники, и стремится 

к интеграции научных знаний. 

Во второй главе «Методическая  система изучения элективного курса 

радиофизики  в  профильной  школе»  обсуждаются  цели,  специфические 

черты,  основные  образовательные  функции  элективных  курсов, 

рассматриваются  компоненты  методической  системы изучения  элективного 

курса  радиофизики  в  профильной  школе.  К  ним  относятся  цели,  задачи, 

содержание, методы, формы и средства изучения. 

При  создании  элективного  курса  радиофизики  использован 

методологический  подход,  а  содержание  курса,  с  одной  стороны, 

соответствует познавательным возможностям старшеклассников, а с другой 

— предоставляя учащимся возможный опыт работы на уровне повышенных 

требований,  развивает  их  учебную  мотивацию  и  способствует 

профессиональному самоопределению. 

Для  отбора  содержания  учебного  материала  по  радиофизике 

использовались  дидактические  принципы:  научность  и  доступность, 

систематичность  и  последовательность,  системность.  В  элективном  курсе 

радиофизики  реализованы  межпредметные  связи,  а  также  осуществлена 

индивидуализация  и  дифференциация  учебного  процесса.  Учитывая 
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характерные  особенности  современной  физики,  научный,  технический, 

гуманитарный  аспекты  радиофизики,  ее  внутрипредметные  и 

межпредметные  связи,  представляется  весьма  затруднительным  выбор 

ведущего  критерия  отбора  содержания  учебного  материала.  На  примере 

радиофизики  показано,  что  в  Нобелевской  премии  по  физике  неразрывно 

представлены  научный,  технический  и  гуманитарный  аспекты.  Данные 

аспекты  входят  в  систему  методологических  знаний  при  изучении 

радиофизики в профильной школе. 

Анализ  содержания  радиофизических  исследований,  удостоенных 

Нобелевских  премий  по  физике,  позволил  определить  магистральные 

направления  исследований  радиофизики.  К  ним  относятся  радиотехника, 

радиоспектроскопия,  информационные  технологии,  радиоастрономия.  Для 

того  чтобы  систематизировать  учебный  материал  по  радиофизике  и  дать 

учителю  представление  о  его  структуре  разработаны  содержательные 

схемы изучения. В них  приводятся  сведения  из  истории  развития  и обзоры 

современных  достижений  магистральных  направлений  радиофизических 

исследований.  Предлагаемые  содержательные  схемы  изучения  следует 

рассматривать как один из возможных вариантов конструирования учебного 

материала  по  радиофизике.  Проведенные  исследования  позволили  выявить 

структуру учебного материала по радиофизике (схема 2). 

Схема 2 

Структура  учебного материала по  радиофизике 

Нобелевские премии 
в области радиофизики 

Электромагнитная теория 
Максвелла — теоретическая основа 

радиотехники и радиофизики 

Магистральные  направления 
радиофизических  исследований 

Радиотехника  /  Радиоастрономия 

_  Информационные 
Радиоспектроскопия  технологии 
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В рамках классификации форм занятий по их целевой направленности 

и  классификации  форм  ученияобучения  по  видам  учебных  занятий 

(согласно  A.M.  Новикову)  были  определены  следующие  формы изучения 

радиофизики:  мультимедийная  лекция,  семинар,  практикум,  учебная 

конференция, урок контроля знаний; описана методика их проведения. 

Ведущей  формой  преподавания  элективного  курса  радиофизики 

является  мультимедийная лекция.  Под  этим  термином  следует  понимать 

такое  изложение  учебного  материала,  при  котором  лектор,  передавая 

компьютеру  часть  своих  функций,  усиливает  воздействие  на  слушателей 

путем  использования  возможностей,  предоставляемых  ему 

мультимедийными  технологиями  (Ж.С.  Древич,  В.А.  Ильин  и  др.). 

Мультимедийные технологии  составляют специальные аппаратные средства 

и  программы,  позволяющие  использовать  текст,  графику,  видео  и 

мультипликацию  в  интерактивном  режиме  (И.Г.  Захарова,  И.В.  Роберт  и 

ДР)

В  основу  мультимедийных  лекций  по  радиофизике  положены 

следующие принципы. 

1)  Изложение  ведется  на  качественном  уровне,  количественные 

закономерности приводятся только в необходимых случаях. 

2)  Мультимедийное  изложение  рассчитано  на  активное  участие, 

творческое начало учителя и предполагает глубокое «погружение» учащихся 

в изучаемый материал. 

3)  Чтение  курса  ведется  с  учетом  психологопедагогических 

особенностей  визуального  и  вербального  восприятия  учебного  материала 

учащимися. 

К  основным  разделам  мультимедийных  лекций  по  радиофизике 

относятся: 

Ф  основное содержание (материал лекции, который читает учитель); 

•  приложение  (дополнительный  материал,  направленный  на 

расширение  кругозора  учащихся  и повышение  познавательного  интереса к 

физике); 

•  биографический  раздел  (раздел  содержит  имена  ученых, 

выполненные в виде гиперссылок); 

•  литература  (в  разделе  представлены  используемые  и 

рекомендуемые литературные источники, а также ссылки на вебресурсы); 

•  заметки  (в  этом  разделе  учитель  может  вставить  собственные 

иллюстрации, текст, видео и аудиофрагменты). 
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В  мультимедийных  лекциях  по  радиофизике  предусмотрена 

вариативность изложения учебного материала. В зависимости от задач курса 

и  временных  рамок  учитель  может  излагать  материал  лекций  различным 

образом.  Вопервых,  он  может  ограничиться  изложением  основного 

содержания  лекций,  а  темы  приложения  оставить  для  обсуждения  с 

учащимися  на  семинарских  занятиях  или  предложить  подготовить  по  ним 

доклады, сообщения, рефераты или создать компьютерные презентации. Во

вторых, учитель может читать основное содержание лекции и одновременно 

подкреплять  свой рассказ  материалом из приложения. Втретьих,  благодаря 

достаточному  объему  мультимедийных  лекций,  учитель  может 

останавливаться выборочно на отдельных темах. 

Таковы  возможные  траектории  изложения  учебного  материала 

мультимедийных  лекций по радиофизике. Каждый учитель выстраивает его 

по своему усмотрению и в соответствие с целями и задачами курса. 

Семинарские занятия  по  радиофизике  используются  для  изучения 

наиболее важных тем курса. На семинарах учащиеся выступают с докладами 

и сообщениями, выполняют творческие задания в виде подготовки реферата 

или  создания  компьютерной  презентации.  В  главе  рассматриваются 

основные  этапы  работы  над  творческим  заданием  в  рамках  элективного 

курса радиофизики. 

На  практикуме  по  радиофизике  учащиеся  проводят  компьютерный 

эксперимент.  Компьютер  используется  для  моделирования  сложных 

процессов  и  явлений,  которые  часто  невозможно  осуществить  в 

лабораторных условиях или для осуществления которых требуются большие 

массивы  данных,  сложные  математические  расчеты  и  т.  д.  Кроме  того, 

компьютерный  эксперимент  служит  дополнением  к  модельному  или 

реальному  эксперименту  для  проверки  полученных  данных.  Основу 

практикума  по  радиофизике  составляют  следующие  лабораторные  работы, 

которые  полностью  или  частично  реализованы:  «Изучение  хаотических 

колебаний»,  «Исследование  компьютерной  модели  отражательного 

клистрона»,  «Изучение  принципов  фурьеспектроскопии  в  СВЧдиапазоне 

волн»,  «Полупроводниковый  лазер»,  «Фазированная  антенная  решетка 

(ФАР)», «Двойной пульсар». 

На  учебной  конференции  по  радиофизике  учащиеся  выступают  с 

рефератами  или  компьютерными  презентациями  более  глубокого 

содержания,  нежели  доклады  и  сообщения,  которые  заслушиваются  на 

семинарах.  Согласно  учебнотематическому  плану,  в  элективном  курсе 
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радиофизики  запланировано  проведение  двух  учебных  конференций 

«Радиофизика  и другие  области  знания»  и  «Радиофизика  —  краеугольный 

камень современной фундаментальной науки». 

Далее обсуждаются формы контроля знаний учащихся на элективных 

занятиях  по  радиофизике.  Для  оценки  промежуточных  достижений 

учащихся  могут  быть  использованы  такие  способы,  как  наблюдение 

активности  на  занятиях,  анализ  выполнения  творческих  работ,  результатов 

проведения промежуточных тестовых заданий. Итоговый контроль знаний и 

умений  учащихся  можно  проводить  в  форме  зачетного  урока. 

Применительно  к элективному  курсу радиофизики  зачет  можно  выставлять 

по  следующим  критериям:  выполнение  итогового  теста;  не  менее  двух 

выступлений с докладом или сообщением на семинарах; одно выступление с 

рефератом  или  компьютерной  презентацией  на  учебной  конференции. 

Учитель  может  устанавливать  другие  критерии  на  основе  своего  опыта  и 

состава группы. 

В  элективном  курсе  радиофизики  используются  следующие методы 

изучения:  словесные,  наглядные,  практические,  проблемнопоисковые, 

методы  формирования  познавательного  интереса,  мультимедийное 

изложение  учебного  материала,  индивидуальный  и  фронтальный  опросы, 

тестовая  проверка  знаний.  К  средствам  изучения  элективного  курса 

радиофизики  относятся:  учебные  и  методические  материалы,  ПК, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

Как  показали  результаты  экспериментальной  работы,  используемые 

формы,  методы  и  средства  изучения  элективного  курса  радиофизики 

обеспечивают усвоение методологических знаний учащимися в соответствии 

с  их  индивидуальными  способностями,  способствуют  профессиональному 

самоопределению, развитию познавательного интереса к физике. 

В главе обсуждается вопрос о том, как элективный курс радиофизики 

способствует повышению ИКТграмотности учащихся. 

Использование  мультимедийных  лекций  предполагает  усвоение 

материала не только со слов учителя (на слух), но также путем зрительного 

восприятия.  Эта  особенность  диктует  определенные  технические  и 

психологопедагогические  требования  к  проведению  таких  лекций  (время 

демонстрации  «кадра»  лекции,  оптимальная  визуализация  учебного 

материала, учет индивидуальных особенностей учащихся и др.). В процессе 

изучения курса учащимся необходимо выполнить творческие задания в виде 

написания реферата или создания компьютерной презентации по выбранной 
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тематике.  Для  этого  они  могут  использовать  учебные  пособия,  научно

популярные издания, научные и образовательные ресурсы сети Интернет как 

источники информационного наполнения содержания своих работ. При этом 

учащиеся  должны  приобрести  основные  умения  и  навыки  работы  с 

информацией,  составляющие  их  ИКТграмотность.. Кроме  того,  процесс 

овладения  учащимися  основными  умениями  и  навыками  работы  с 

информацией  напрямую  связан  с их  профессиональным  самоопределением 

(Е.С. Полат, Ф.С. Шлехти и др.). 

В  третьей  главе  «Педагогический  эксперимент  и  его  результаты» 

приведены  результаты  экспериментальной  работы  по  реализации 

методической  системы  изучения  элективного  курса  радиофизики  в 

профильной школе с использованием мультимедийных технологий. 

Цели педагогического эксперимента: 

1)  проверка гипотезы исследования; 

2)  определение  эффективности  методической  системы  изучения 

элективного  курса  радиофизики  в  профильной  школе  с  использованием 

мультимедийных технологий. 

Содержание педагогического  эксперимента предусматривало  решение 

следующих задач. 

1)  Определение  содержательных  и  организационнометодических 

аспектов обучения радиофизике в профильной школе. 

2)  Разработка мультимедийных лекций по радиофизике. 

3)  Выбор критериев и показателей эффективности обучения учащихся 

вопросам радиофизики. 

Педагогическая  проверка  включала  в  себя  определение  исходного 

состояния  подготовки  учащихся  по  вопросам  радиофизики, 

экспериментальное  обучение  учащихся  в  рамках  элективного  курса 

радиофизики, обработку и анализ результатов экспериментальной работы. С 

целью  определения  содержательных  и  организационнометодических 

аспектов  преподавания  радиофизики  в  школе  в  рамках  констатирующего 

эксперимента проводилось  анкетирование  32  учителей  физики.  Анализ 

результатов  анкетирования  позволил:  подтвердить  актуальность  изучения 

вопросов  радиофизики  в  средней  (полной)  школе  с  использованием 

мультимедийных  технологий;  определить  круг  наиболее  существенных 

проблем, связанных с изучением  вопросов радиофизики  в средней  (полной) 

школе;  сформировать  группу  важнейших  задач,  которые  решаются  при 

изучении вопросов радиофизики в средней (полной) школе. 
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Анализируя  результаты  констатирующего  эксперимента,  мы пришли  к 

выводу,  что  необходимо  определить  содержание  учебного  материала  по 

радиофизике  для  обучения  в  профильной  школе,  соответствующие  формы, 

методы  и  средства  изучения,  разработать  мультимедийные  лекции  по 

радиофизике для учащихся  1011  классов профильной  школы. Поставленные 

задачи решались в рамках обучающего эксперимента. 

Перед  тем,  как  приступить  к  созданию  мультимедийных  лекций  по 

радиофизике,  необходимо  было  выяснить,  какие  вопросы  радиофизики 

известны учащимся. Для этого проводилось  анкетирование  25 учащихся  10 

класса  физикоматематического  профиля  школы  №  354.  Учащимся 

требовалось  оценить  каждую  из  предложенных  34  тем  по  радиофизике  по 

следующим параметрам: «не знаешь», «немного знаешь», «знаешь хорошо». 

Анализ  результатов  анкетирования  позволил  сделать  вывод,  что  около 

половины  опрошенных  учащихся  (~  53  %)  «не  знает»  большинства  тем, 

приведенных в списке. 

''•"•"'  В  элективный  курс  «Радиофизика:  история,  открытия,  современность» 

вошли следующие мультимедийные лекции: «Альфред Нобель. Нобелевские 

премии»,  «Классическая  электродинамика  Дж.К.  Максвелла», 

«Радиотехника.  История  развития  и  современные  достижения», 

«Радиоспектроскопия.  История  развития  и  современные  достижения», 

«Информационные  технологии.  История  развития  и  современные 

достижения»,  «Радиоастрономия.  История  развития  и  современные 

достижения». 

Экспериментальная  работа  по проверке эффективности  методической 

системы  изучения  элективного  курса  радиофизики  в  профильной  школе  с 

использованием  мультимедийных  технологий началась в  10 классе физико

математического  профиля  школы  №  354.  На  примере  темы 

«Информационные  технологии.  История  развития  и  современные 

достижения»  рассмотрен  процесс  обучения  учащихся  на  элективном  курсе 

по  радиофизике,  обсуждены  цели,  задачи  и  методические  рекомендации  к 

проведению  мультимедийной  лекции  «Исторические  вехи  развития 

информационных  технологий:  транзистор  и  интегральная  схема», 

семинарского  занятия  «Транзистор  и  интегральная  схема.  Зарождение  и 

развитие  микроэлектроники».  Практическое  занятие  по  данной  теме 

предполагает  проведение  лабораторной  работы  (в  виде  компьютерного 

эксперимента)  «Полупроводниковый  лазер»,  которая  в  настоящее  время 

находится  в  стадии  разработки.  Учащимся  предлагалось  также  тестовое 
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задание, проверяющее уровень усвоения учебного материала данной темы. В 

нем  содержалось  12  вопросов  на  знание  научного,  технического  и 

гуманитарного аспектов информационных технологий. 

Одной  из  важнейших  задач  обучающего  эксперимента  стало 

определение  критериев и показателей эффективности  обучения учащихся 

профильной школы вопросам радиофизики. 

Формирование  методологических  знаний  при  изучении  радиофизики 

происходило  на  протяжении  всего  элективного  курса.  Для  определения 

эффективности  их  усвоения  учащимися  использовался  критерий 

сформированности знаний о научном, техническом и гуманитарном аспектах 

радиофизики.  По  этому  критерию  были  выбраны  следующие  показатели: 

развитие  познавательного  интереса  учащихся  при  изучении  элективного 

курса радиофизики; динамика изменения результатов обучения учащихся на 

элективных занятиях по радиофизике. 

О росте познавательного интереса учащихся  к учебному материалу по 

радиофизике  можно  судить  по  результатам  анализа  проведенных 

анкетирований  на  обучающем  и  контрольном  этапах  педагогического 

эксперимента.  Рост  интереса  учащихся  к  учебному  материалу  по 

радиофизике  исследовался  также с помощью методики О.С. Гребенюк. Для 

определения  динамики  овладения  учащимися  учебного  материала  по 

радиофизике  использовались  тестовые  задания,  содержащие  вопросы  на 

знание  трех  аспектов  магистральных  направлений  радиофизических 

исследований. 

Повышение  ИКТграмотности  учащихся  предполагает  овладение  ими 

конкретными умениями  и навыками работы с информацией. В связи с этим 

не представляется возможным выбрать единый критерий, который позволил 

бы  количественно  и  качественно  измерить уровень  их  овладения.  Основой 

для  выделения  критериев  и показателей  ИКТфамотности  учащихся  стала 

адаптированная  с  учетом  целей  и  задач  элективного  курса  радиофизики 

структура понятия «ИКТграмотность». 

Ценностное  отношение  к использованию  ИКТ в обучении  определяет 

сформированность отношения учащихся к важности приобретения основных 

умений и навыков работы  с информацией, как для решения  учебных задач, 

так  и  для  подготовки  к  выбору  сферы  будущей  профессиональной 

деятельности.  Показатели  этого  критерия  выявлены  с  помощью 

анкетирования, бесед, наблюдений. 
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Степень владения технологическими  навыками работы с информацией 

предполагает,  что  учащиеся  умеют  работать  с  различными  источниками 

информации  в  сети  Интернет,  с  учебной,  научнопопулярной  литературой, 

проводить  поиск  и отбор  информации,  соответствующей  теме  творческого 

задания.  Для  этого  учащиеся  должны  обладать  знанием  базовых 

компьютерных  программ, уметь структурировать  информацию  и размещать 

ее  в  компьютерной  среде.  Показатели  данного  критерия  выявлены  с 

помощью экспертных оценок, бесед, наблюдений. 

Степень  развития  информационнодеятельностной  готовности 

предполагает, что учащиеся умеют не только работать с информацией, но и 

передавать ее с помощью средств ИКТ. Эта деятельность проводилась ими в 

ходе  выступлений  с  сообщениями  и  докладами  на  семинарах  и  с 

творческими заданиями в рамках учебной конференции. При этом учащиеся 

должны  были  уметь  работать  с  современными  техническими  средствами 

обучения. Для проведения рефлексии учебной деятельности  использовалась 

программа Hot Potatoes. Показатели данного критерия выявлены с помощью 

анализа  продуктов  деятельности  учащихся:  творческих  заданий,  тестовых 

заданий, составленных в программе Hot Potatoes. 

Второй и третий критерии ИКТграмотности  рассмотрены на примере 

подготовки учащимся конкретного творческого задания. 

Согласно  выдвинутой  гипотезе  исследования,  изучение  вопросов 

радиофизики  в  профильной  школе  позволит  помочь  учащимся  сделать 

выбор  сферы  будущей  профессиональной  деятельности.  На  контрольном 

этапе  педагогического  эксперимента  анализировались  результаты 

анкетирования  учащихся  по  вопросу  «Связана  ли  твоя  будущая 

профессиональная  деятельность  с  какойлибо  областью  радиофизики?» 

Число  учащихся,  выразивших  готовность  связать  свою  будущую 

профессиональную деятельность с какойлибо областью радиофизики после 

изучения  курса,  возросло  (с  20  до  60  %).  Полученные  результаты  были 

обработаны  также  с помощью  непараметрических  методов  математической 

статистики. 

Контрольный  эксперимент  включал  в  себя  проверку  выдвинутой 

гипотезы  исследования,  продолжение  чтения  элективного  курса 

«Радиофизика:  история,  открытия,  современность»  в  11  классе  физико

математического  профиля  школы  №  354,  анкетирование  и  тестирование 

учащихся,  обработку  результатов  экспериментальной  работы  методами 

математической  статистики.  Для  того  чтобы  проверить,  как  изменилась 
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самооценка  знаний  учащихся  по  вопросам  радиофизики  после  изучения 

элективного  курса,  респондентам  вновь  была  предложена  анкета.  В 

анкетировании  участвовало  25 учащихся.  Анализ результатов  исследования 

показал, что после изучения элективного курса радиофизики рейтинг всех 34 

тем,  значительно  повысился.  Если  средний  рейтинг  тем  «До» 

прослушивания курса составлял ~ 58 баллов, то «После» его прослушивания 

он составил  ~  140 баллов, т.  е. он вырос  в 2,4  раза.  Это  свидетельствует  об 

эффективности  разработанной  методической  системы  изучения  элективного 

курса радиофизики. 

Итоги проведенных  наблюдений и анкетирований до и после изучения 

элективного  курса  радиофизики  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что 

учащиеся  осознают  важность  применения  ИКТ  в  учебном  процессе.  Они 

отмечают  необходимость  владения  основными  умениями  и  навыками 

работы с информацией для будущей профессиональной деятельности. 

В  завершение  изучения  элективного  курса  радиофизики  учащимся 

была  предложена  анкета.  Ее  цель  состояла  в  получении  объективного 

мнения  учащихся  о  прослушанном  курсе.  В  одном  из  вопросов  анкеты 

учащимся  необходимо  было  отметить  наиболее  интересные,  менее 

интересные, самые простые и самые трудные темы по радиофизике. Ответы 

учащихся (в процентном соотношении) представлены на гистограмме. 

Из  нее  видно,  что  наиболее  интересной  для  учащихся  стала  тема 

«Информационные  технологии.  История  развития  и  современные 

достижения».  Значительный  интерес  у  учащихся  вызвали  также  темы 

«Альфред  Нобель.  Нобелевские  премии»,  «Радиоспектроскопия.  История 

развития и современные достижения», «Радиоастрономия. История развития 
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и современные достижения». На наш взгляд, это связано с тем, что вопросы, 

рассматриваемые  в  этих  темах,  практически  не  представлены  в  школьном 

курсе  физики.  Самой  трудной  из  представленных  тем  учащиеся  назвали 

радиоспектроскопию.  Во  многом  это  обусловлено  тем,  что  в этой  теме  им 

более или менее знакомы только лазеры. 

Для оценки роста познавательного  интереса к учебному материалу по 

радиофизике  наряду  с  наблюдениями  использовалось  анкетирование 

учащихся  до  и  после  изучения  курса.  По  его  результатам  вычислялся 

коэффициент интереса^,, по следующей формуле: 

ли =  ,  где  А  —  число  учащихся,  выразивших 

интерес  к  изучению  радиофизики;  В  —  число  учащихся,  индифферентно 

относящихся  к  изучению  радиофизики;  С  —  число  учащихся,  назвавших 

изучение радиофизики неинтересным; N—  общее число учащихся. 

Результаты  расчета  коэффициента 

интереса  приведены  на  гистограмме.  Из  нее 

видно, что коэффициент интереса учащихся до и 

после  изучения  курса  возрос  (~  в  2,6  раз),  что 

говорит  о  положительной  динамике  роста 

познавательного  интереса учащихся  к учебному 

материалу по радиофизике. 

Результаты  выполнения  тестового  задания  до  и  после  изучения 

элективного  курса  радиофизики  были  обработаны  с  помощью  парного 

критерия  Т    Вилкоксона.  В  силу  того,  что  в  систему  методологических 

знаний входят научный, технический и гуманитарный аспекты радиофизики, 

критерий  Т    Вилкоксона  был  применен  к  каждому  из  них.  В  таблице 

приведены  формулировки  статистических  гипотез  по  каждому  аспекту 

пядиогЬизики. 

Аспекты 
радиофизики 

Научный 

Технический 

Нулевая 
гипотеза Но 

Изучение элективного курса 

радиофизики не 

способствует 

формированию у учащихся 

знаний о научном аспекте 

радиофизики 

Изучение элективного курса 

радиофизики не 

способствует 

Альтернативная 
гипотеза Н\ 

Изучение элективного 

курса радиофизики 

способствует 

формированию у учащихся 

знаний о научном аспекте 

радиофизики 

Изучение элективного 
курса радиофизики 
способствует 

0.8 

0.6 

0,4 

0,2 

0 

0.72 

0,28 В 

і'ЭШ ш!" 
 —  7 

Ки 

ЕЭ до  9  после 
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Гуманитарный 

формированию у учащихся 
знаний о техническом 
аспекте радиофизики 

Изучение элективного курса 
радиофизики не 

способствует 

формированию у учащихся 
знаний о гуманитарном 
аспекте радиофизики 

формированию у учащихся 
знаний о техническом 
аспекте радиофизики 

Изучение элективного 
курса радиофизики 
способствует 

формированию у учащихся 
знаний о гуманитарном 
аспекте радиофизики 

Полученные  величины Тэѵ ,п попали в зону значимости,  следовательно, 

зафиксированные в эксперименте изменения не случайны и значимы на  1  % 

уровне.  Анализ  «осей  значимости»  показал,  что  Тэмп  <  Ткр  (р  <  0,05)  для 

каждого  из аспектов радиофизики.  Поэтому  гипотеза Но была отвергнута и 

принята гипотеза Н\ на уровне значимости/» < 0,05. 

Таким  образом,  в результате изучения  элективного курса у учащихся 

сформировались  методологические  знания,  содержащие  научный, 

технический и гуманитарный аспекты радиофизики. 

Для анализа результатов двукратного  опроса 25 учащихся  по вопросу 

«Связана  ли  твоя  будущая  профессиональная  деятельность  с  какойлибо 

областью  радиофизики?»  использовался  критерий  Макнамары.  Для 

определения  величины  Мэмп  использовалась  таблица  биноминального 

распределения.  При  этом  величины  Мкр постоянны  и равны  0,025 для  5 % 

уровня  значимости  и  0,005  для  1  %  уровня  значимости.  Были 

сформулированы следующие нулевая и альтернативная гипотезы. 

Я0: изучение элективного курса радиофизики не оказывает влияния на 

отношение  учащихся  к  выбору  сферы  будущей  профессиональной 

деятельности. 

Н\: изучение элективного курса радиофизики положительно влияет на 

выбор учащимися сферы будущей профессиональной деятельности. 

Из анализа «оси значимости» следует, что значение Мэм„ попало в зону 

значимости и на 5 % уровне значимости можно отклонить нулевую гипотезу 

Но и принять альтернативную гипотезу Н\. 

Отсюда  следует  вывод,  что  изучение  элективного курса радиофизики 

положительно  влияет  на  выбор  учащимися  сферы  будущей 

профессиональной деятельности. 

Таким  образом,  полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод  о 

выполнении целей и задач педагогического эксперимента. 

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования. 
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В Приложениях приведены материалы, отражающие ход и результаты 

экспериментальной работы. К ним относятся описание лабораторной работы 

«Изучение  принципов  фурьеспектроскопии  в  СВЧдиапазоне  волн», 

примерные  темы  сообщений,  докладов,  рефератов,  компьютерных 

презентаций  по  радиофизике,  программа  элективного  курса  «Радиофизика: 

история,  открытия,  современность»,  анкеты  учителей  физики  и  учащихся 

1011  классов  физикоматематического  профиля,  промежуточное  тестовое 

задание  по  теме  «Информационные  технологии.  История  развития  и 

современные  достижения»,  итоговый  тест.  К  диссертации  прилагается 

лазерный  компактдиск,  содержащий  запись  мультимедийных  лекций  по 

радиофизике  и  электронный  вариант  тестового  задания,  составленного 

учащимся в программе Hot Potatoes. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1)  Выявлены  психологопедагогические,  содержательные  и 

организационнометодические аспекты обучения радиофизике в профильной 

школе.  Анализ  научнометодической  литературы  по  теме  исследования 

позволил  сделать  следующие  выводы:  вопросы  радиофизики  недостаточно 

представлены  в  школьном  курсе  физики;  радиофизику  как  учебную 

дисциплину  следует  изучать  в  рамках  профильной  школы  на  старшей 

ступени обучения; содержание учебного материала  по радиофизике должно 

быть  связано  с  курсом  физики  средней  (полной)  школы  (профильный 

уровень)  и расширено,  с учетом  того, что радиофизика  обладает  научным, 

техническим,  гуманитарным  аспектами, и ей  присущи внутрипредметные и 

межпредметные связи. 

2)  Определены  цели,  задачи  и  разработано  содержание  элективного 

курса  радиофизики,  изучение  которого  способствует  формированию  у 

учащихся представлений  о современной  ФКМ, подготовке  к выбору сферы 

будущей профессиональной  деятельности,  повышению  ИКТграмотности  и 

познавательного интереса к физике. 

При  отборе  содержания  учебного  материала  по  радиофизике 

использовались  дидактические  принципы:  научность  и  доступность, 

систематичность  и  последовательность,  системность.  В  элективном  курсе 

радиофизики  реализованы  межпредметные  связи,  а  также  осуществлена 

индивидуализация  и  дифференциация  учебного  процесса.  На  примере 

радиофизики  показано,  что  в  Нобелевской  премии  по  физике  неразрывно 

представлены  научный,  технический  и  гуманитарный  аспекты.  Данные 
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аспекты  входят  в  систему  методологических  знаний  при  изучении 

радиофизики в профильной школе. 

3)  Обоснована совокупность форм (мультимедийная лекция, семинар, 

практикум,  учебная  конференция,  урок  контроля  знаний),  методов 

(словесные,  наглядные,  практические,  проблемнопоисковые,  методы 

формирования  познавательного  интереса,  мультимедийное  изложение 

учебного  материала,  индивидуальный  и  фронтальный  опросы,  тестовая 

проверка  знаний)  и  средств  (учебные  и  методические  материалы,  ПК, 

мультимедийный  проектор,  интерактивная  доска)  изучения  элективного 

курса радиофизики с использованием мультимедийных технологий. 

4)  Осуществлена  экспериментальная  проверка  эффективности 

разработанной  методической  системы  изучения  элективного  курса 

радиофизики  в профильной  школе,  которая  показала,  что  элективный  курс 

«Радиофизика: история, открытия, современность» позволил сформировать у 

учащихся  представления  о  современной  ФКМ,  помочь  старшеклассникам 

увидеть  привычный  школьный  предмет  через  призму  социально 

востребованной  человеческой  деятельности,  повысить  ИКТграмотность  и 

познавательный интерес к физике. 

Сказанное  выше  позволяет  сделать  выводы  о решении  поставленных 

задач исследования и достижении его цели. 

Изложенные в диссертации выводы и рекомендации не претендуют на 

окончательное  и  исчерпывающее  решение  обозначенной  проблемы. 

Дальнейшее развитие  исследований  состоит  в создании  системы  заданий и 

упражнений,  лабораторных  работ  и  демонстрационного  эксперимента  к 

элективному курсу по радиофизике. 
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