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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Расширение международных связей и интеграционные процессы, проис-
ходящие на всем постсоветском пространстве, являются теми обстоятельства-
ми, которые требуют реформирования образования, приведения его в соответ-
ствие с общепризнанными международными стандартами с целью интеграции 
национальных систем образования в общемировое образовательное простран-
ство. 

В Республике Армения процессы реформирования системы образования 
протекают в русле принятого Национальным собранием страны 14 апреля 1999 
года закона об образовании, а также двух других важных документов - госу-
дарственного положения о системе общего образования и государственных 
критериев среднего образования. В последнем документе изложены: 

• цели общего образования и стратегию преобразований, 
• принципы организации общего образования, 
• характеристику выпускника средней общеобразовательной щколы, 
• определение структуры и формирование принципов государственных 

критериев общего образования. 
Согласно этому документу, главными целями преобразований общеобра-

зовательной сферы являются: 
• повыщение качества общего образования, 
• обеспечение соответствия системы образования Армении современным 

требованиям общества и международно принятым критериям образова-
ния, 

• развитие образовательной системы Армении в соответствии с требовани-
ям «экономики знаний». 

В качестве главных задач проводимых реформ в этом документе указы-
ваются также соответствие образования задачам, выдвинутым государством и 
обществом, потребностям личности и международно принятым критериям. 

Анализ научно-методических работ, раскрывающих значение и сущность 
физического образования, его задачи и содержание, а также работ по вопросам 
индивидуализации и дифференциации обучения физике, развития творческих 
способностей учащихся в процессе обучения физике (A.C. Кондратьев, В.В. 
Лаптев, A.B. Ляпцев, А.И. Ходанович, С.Е. Каменецкий, Л.А. Ларченкова, 
A.B. Коржуев, Н.С. Пурыщева, В.Г. Разумовский, Г.П. Стефанова, Л.М. Фрид-
ман, Л.С. Хижнякова, И.С. Якиманская и др.) показывает, что современный ин-
струментарий (компьютер и программные средства) способствует разрешению 
проблемы развития творческих способностей достаточно эффективно, форми-
руя новое, «компьютерное» мышление, продуктом которого являются новые 
программные средства, полученные самими обучающимися, например, при ре-
шении задач. «Компьютерное» мышление является продуктивным, творческим, 
так как в результате решения задачи с помощью компьютера получается новая 
программа, с помощью которой можно решить множество других подобных за-
дач. 



в работах ряда авторов (А.С.Кондратьев, A.B. Ляпцев, А.П. Михайлов, 
К.Е. Морозов, К.Э. Плохотников, A.A. Самарский, H.H. Тарасевич и другие) 
подчеркивается необходимость изучения основ методологии математического 
моделирования при изучении физики. 

В исследованиях Г.А. Бордовского, Е.И. Бутикова, В.А. Извозчикова, 
С.Е. Каменецкого, A.C. Кондратьева, И.Я. Панина, В.В. Лаптева, 
С.Е.Мощанского, В.В. Мултановского, Т.Н. Шамало, Я.М. Яровского и др. рас-
смотрены вопросы отражения методологии научного познания в формировании 
познавательной деятельности учащихся в процессе обучения физике. 

Однако Б этих исследованиях рассмотрены отдельные стороны совершен-
ствования содержания и структуры изучаемого материала по физике в общих и 
специализированных школах. При разработке методики обучения физике не 
учтены особенности условий 12-летнего обучения, в частности, не выделены 
критерии выбора дополнительного материала, не создана учебно-методическая 
система организации и проведения обобщающего повторения, не определены 
условия реализации задачи непрерывного физического образования, не выявле-
ны возможности последовательного использования метода в физическом и ма-
тематическом моделировании физических явлений и процессов при изложении 
теоретического материала и решения физических задач, не предусмотрено 
углубление и расширение содержания учебного материала с учетом включения 
в процесс обучения новых разделов и тем. 

Таким образом, при всем многообразии направлений исследования по во-
просам создания методической системы обучения физике учащихся различных 
типов школ отсутствует научно обоснованная методическая система обучения 
физике в условиях перехода к 12-летнему циклу обучения. 

Анализ сложившейся ситуации вскрывает противоречия: 
• между современными тенденциями развития общего образования и реаль-

ным состоянием процесса обучения физике, не соответствующей идеям 
компетентностного подхода, ориентированной лишь на формирование сум-
мы предметных знаний и умений без развития способности к их примене-
нию при решении конкретных задач; 

• между необходимостью сбалансированности качественного и количествен-
ного подходов обучения физике и существующим содержанием и структу-
рой действующих профамм и учебников, изложение материала в которых не 
всегда соответствует возрастно-психологическим особенностям и математи-
ческой подготовленности учащихся и не отражает современную методоло-
гию физической науки; 

• между опережающими темпами внедрения компьютерных технологий в 
учебный процесс и недостаточным их использованием в процессе обучения 
физике в связи с отсутствием полного раскрытия их дидактических возмож-
ностей при изучении моделирования физических явлений и процессов; 

• между существующим низким качеством знаний учащихся по физике, рез-
ким спадом интереса к ее изучению и требованием к повышению качества 
обучения физике в условиях 12-летнего обучения на основе комплексного 



использования различных организационных и содержательных подходов в 
обучении с учетом возможностей современной методологии физической 
науки. 

Сформированная фуппа противоречий определяет проблему исследова-
ния: как обеспечить повышение качества обучения физике в средних школах 
Армении в условиях 12-летнего обучения? 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 
устранения противоречий между современными требованиями к результатам 
обучения физике в средних и физико-математических школах Республики Ар-
мения и недостаточной разработанностью методики обучения школьников фи-
зике в рамках 12-летнего цикла, что ставит проблему разработки методической 
системы, использование которой будет способствовать развитию физического 
мышления и творческих способностей учащихся, тем самым обеспечивая по-
вышение качества обучения физике. 

Цель исследования: научное обоснование, разработка и реализация ме-
тодической системы, направленной на повышение качества обучения физике в 
средних и физико-математических школах Армении в условиях 12-летнего 
обучения. 

Объект исследования: процесс обучения физике в общеобразовательных 
школах Армении в условиях 12-летнего обучения. 

Предмет исследования: принципиальные возможности и методологиче-
ские и методические основы повышения качества обучения физике в общеобра-
зовательных школах Армении в условиях 12-летнего обучения. 

Гипотеза исследования: повышение качества физического образования, 
развитие мышления и творческих способностей учащихся средних школ Арме-
нии в условиях 12-летнего цикла будет достигнуто, если при обучении осуще-
ствить содержательные и структурные изменения изучаемого материала, осно-
ванные на: 
• создании учебно-методической системы организации обобщающего повто-

рения во втором полугодии 12-го класса, рассматривая его как обобщающую 
модель обучения физике по всему курсу; 

• выявлении условий реализации задачи непрерывного физического образова-
ния в системе «Школа-педагогический вуз» которые в первую очередь име-
ют содержательный, междисциплинарный и психолого-педагогический ха-
рактер; 

• последовательном проведении физического и математического моделирова-
ния физических явлений и процессов при решении каждой отдельно взятой 
физической задачи; 

• включении в процесс обучения ряда новых тем по всем разделам курса фи-
зики, а также некоторых тем курса математики, призванных при обучении 
развивать методологический подход, отражающий единство реального мира 
и позволяющий строго доказывать ряд фундаментальных положений физики 
на основе адекватного математического аппарата. 



Цель, объект, предмет и гипотеза исследования обусловили следующие 
задачи исследования: 
1. Проанализировать цели и задачи реформы системы образования Республики 

Армения применительно к обучению физике. 
2. Определить возможные пути и средства повышения качества обучения фи-

зике в средних школах в условиях перехода к 12-летнему обучению на осно-
ве анализа философской, современной психолого-педагогической литерату-
ры и новых требований образовательной системы Республики Армения. 

3. Разработать основные требования к выбору критериев, определяющих каче-
ство обучения физике в средних школах в условиях 12-летнего обучения. 

4. Разработать содержательные основы методики изложения учебного матери-
ала школьного курса физики с широким применением методологических 
принципов физики. 

5. Разработать принципы проведения физического и математического модели-
рования физических явлений и процессов в школьном курсе физики, кото-
рые являются обязательным этапом решения физических задач. 

6. Обосновать и разработать методическую систему, использование которой 
обеспечивает эффективное повторение курса физики во второй половине 
12-го класса в новой образовательной системе Республики Армения. 

7. Выявить влияние предложенных подходов на качество знаний учащихся и 
на профессиональную ориентацию выпускников средней школы Армении. 

8. Провести педагогический эксперимент разработанных подходов, способ-
ствующих повышению качества обучения физике, сформировать основные 
выводы. 
Методологической основой исследования являются: 

1. Труды физиков-исследователей по вопросам методологической обработки 
ключевых достижений классической и современной физики и их мировоз-
зренческие взгляды на различные аспекты науки (И. Бор, В.А. Фок, 
Л.деБройль, В. Гейзенберг, П.Л. Капица, П. Ланжеван, Л.И. Мандельштам, 
П. Дирак, Э. Ферми, М. Планк, Г.П.Томсон, В.А.Фабрикант, Э.Шредингер, 
А. Эйнштейн, Л.Д. Ландау и другие). 

2. Работы философов, историков, методологов физики по вопросам методоло-
гической и мировоззренческой интерпретации ключевых достижений клас-
сической и современной физики (B.C. Библер, П.С. Кудрявцев, Б.Г. Кузне-
цов, И.В. Кузнецов, Б.М. Кедров, М.К. Мамардашвили, Н.В. Овчинников, 
Б.И. Спасский, B.C. Стенин, B.C. Швырев и другие). 

3. Методические работы, раскрывающие закономерности и развитие представ-
лений о роли и сущности физичекого образования (А.И. Бугаев, С.Е. Каме-
нецкий, Р.И. Малафеев, A.B. Перышкин, В.Г. Разумовский, И.И. Соколов и 
другие). 

4. Фундаментальные работы в области философии образования (Ю.Б. Бабан-
ский, B.C. Гершунский, В.А. Ситаров, М.Н. Снаткин, В.А. Сластенин и дру-
гие). 



5. Методические работы по вопросам отражения методологии научного позна-
ния в формировании познавательной деятельности учащихся в процессе 
обучения (Г.А. Бордовский, Е.И. Бутиков, В.А. Извозчиков, С.Е. Каменец-
кий, A.C. Кондратьев, И.А. Ланина, В.В. Лаптев, В.Н. Мощанский, В.В. 
Мултановский, Т.Н. Шамало, Я.М. Яровский и другие). 

6. Работы по проблемам компьютеризации и информатизации образования 
(В.А. Извозчиков, A.C. Кондратьев, В.В. Лаптев, В.И. Сельдяев, А.И. Хода-
нович, В.Е. Фрадкин и другие). 

7. Работы по вопросам методологии математического моделирования (A.C. 
Кондратьев, А. В. Ляпцев, А.П. Михайлов, К.Е. Морозов, К.Э. Плохотников, 
A.A. Самарский, H.H. Тарасевич и другие). 
Методы исследования подбирались соответственно требованиям адекватно-

сти задачам исследования. На разных этапах исследования использованы сле-
дующие методы: 

- теоретический анализ проблемы на основе изучения психологической, 
методической и учебной литературы, передового опыта учителей физики 
и обобщение многолетнего собственного опыта работы в школе и в вузе, 

- изучение содержания стандартов образования, учебных планов, про-
грамм, учебников, 

- моделирование образовательных систем и процессов, 
- метод экспертных оценок, 
- эмпирические методы (анкетирование, тестирование, метод экспертных 
оценок), 
- педагогический эксперимент со статистической обработкой его результа-
тов с целью определения эффективности и коррекции предлагаемой методи-
ки. 
На защиту выносятся следующие основные результаты исследования: 

1. Разработанная методическая система позволяет в рамках внедренного в 
средней школе Армении 12-летнего цикла образования реализовать концеп-
цию «Образование как учебная модель науки», обеспечивая повышение ка-
чества образования, развитие мышления и творческих способностей обучае-
мых, подготавливая их психологически к потребности непрерывного обра-
зования в течение жизни. 

2. Повышение качества образования и развитие мышления при 12-летнем обу-
чении обеспечивается включением в программу обучения ряда новых разде-
лов и тем, таких, как геометрические образы векторных уравнений, вектор-
ные диаграммы колебательных явлений при использовании аппарата ком-
плексных чисел, метод математической индукции и анализа размерностей, а 
также применением новой формы обобщающего повторения, основанной на 
применении изучаемого материала для анализа конкретного явления. 

3. Включение в процесс обучения указанного нового математического матери-
ала приводит к повышению качества знаний учащихся, позволяя строго при-
держиваться характерной для физики сбалансированности качественного и 
количественного подходов к анализу физических явлений, и способствует 



развитию мышления обучаемых, согласно современной методологии физи-
ческой науки. 

4. Включение в процесс обучения и повторения предлагаемого нового физиче-
ского материала позволяет использовать при обучении методологический 
подход, отражающий единство реального мира, и строго доказывать ряд 
фундаментальных положений физики на основе адекватного математическо-
го аппарата. 

5. Реализация концепции «Повторение — обобщающая модель обучения» при 
повторении курса физики способствует повышению качества знаний уча-
щихся, повышению их конкурентоспособности при участии в различных 
конкурсах и успешному продолжению их дальнейшего обучения в высших 
учебных заведениях. 

6. Последовательное проведение физического и математического моделирова-
ния явлений и процессов при решении физических задач приводит к более 
глубокому их пониманию. При этом на первый план выступают такие мето-
ды обучения, которые основываются на отчетливом осознании модельности 
наших представлений и знаний об окружающем мире и умении найти грани-
цы применимости этих представлений. 
Научная новизна исследования: 

1. Предлагаемая работа является первым теоретическим исследованием про-
блемы повышения качества обучения физике в средних школах Армении в 
условиях 12-летнего обучения. В отличие от предшествующих работ, в ко-
торых рассмотрены отдельные стороны совершенствования содержания и 
структуры изучаемого материала по физике в общих и специализированных 
школах, в рамках 10-летнего и 11-летнего обучения, в нашем исследовании 
предложена методическая система содержательного и структурного харак-
тера, реализация которой обеспечивает повышение качества знаний и раз-
витию мышления учащихся в рамках 12-летнего цикла обучения. 

2. Предложено и обосновано введение в некоторые разделы курса физики ме-
тодов элементарной математики, применение которых позволяет более 
глубоко и всесторонне раскрыть сущность рассматриваемых физических яв-
лений и процессов, способствует развитию мышления учащихся, повыше-
нию уровня физического понимания. К данным математическим методам 
относятся, в частности, векторный метод решения физических задач при 
изучении механики, использование символического метода решения задач 
при изучении переменного тока с применением комплексных чисел. Предла-
гается также включить в программу изучения физики углубленное изучение 
основ термодинамики, которое отсутствовало в школьных программах 10- и 
11-летнего обучения. 

3. Разработана методика решения физических задач на основе математического 
моделирования реальных процессов, позволяющая последовательно анали-
зировать возможности экспериментального наблюдения изучаемых явлений, 
и определить границы применимости используемых моделей на основе ка-
чественного анализа и вычислительного эксперимента. 



4. Сформулированы новые положения, определяющие возможности реализа-
ции непрерывного физического образования в системе «Школа-
педагогический вуз», имеющие программный, междисциплинарный и пси-
холого-педагогический характер. К ним относятся, в частности, обеспечение 
взаимосогласованности щкольных и вузовских образовательных программ, 
согласованная работа кафедр физики и математики, учет изменений "педаго-
гической среды" учащихся. 

5. В работе разработана учебно-методическая система организации и 
реализации интегрированного обобщающего курса, использование которого 
обеспечивает повышение качества знаний учащихся. 

Теоретическая значимость исследования состоит в: 
• разработке конкретных эффективных путей повышения качества обучения в 

условиях реализации 12-летнего обучения, таких, как усиление методологи-
ческой направленности при обучении физике, развитие исследовательских 
умений и навыков моделирования физических явлений и процессов; 

• создании учебно-методической системы организации обобщающего повто-
рения школьного курса физики; 

• теоретическом обосновании концептуальных положений, относящихся к за-
даче непрерывного физического образования в системе «Школа-
педагогический вуз», которые имеют содержательный, междисциплинарный 
и психолого-педагогический характер; 

• обосновании необходимости включения в учебную профамму дополнитель-
ного материала по физике (изучение переменного электрического тока, вто-
рого начала термодинамики, определение характеристик волновых процес-
сов и т.д.), а также понятий элементарной математики (комплексные числа, 
элементы тригонометрии, математическая индукция и пр.), обеспечивающих 
эффективность усвоения теоретического материала и простые методы реше-
ния задач, изучение которого способствует развитию мышления учащихся в 
рамках 12-летнего цикла обучения; 

• разработке методики решения цикла задач, формирующих у учащихся пред-
ставлений о модельности физических явлений и процессов. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 
• основные положения диссертации доведены до уровня практического ис-

пользования в средней школе в условиях 12-летнего обучения и могут быть 
использованы при создании учебников и сборников задач по физике. В част-
ности, изложение школьного курса механики на векторной основе включено 
в действующие учебники физики в Республике Армения. 

• на основе материалов исследования создано учебно-методическое пособие, 
которое внедрено в практику организации обобщающего повторения школь-
ного курса физики в школах Дорийской области Республики Армения. Дан-
ное пособие может быть полезным также для подготовки к вступительным 
экзаменам в вузы и учителям физики; 

• основные результаты, материалы, разработки и выводы диссертационного 
исследования могут быть также использованы для обеспечения плавного пе-
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рехода в системе «Школа-педагогический вуз» и в процессе повышения ква-
лификации учителей физики. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Теоретические положения, материалы и результаты исследования докла-

дывались и обсуждались на научно-методических конференциях и семинарах. 
К числу последних относятся: «Герценовские чтения» - научная конференция 
(СПб., 2009-2013 гг); Международная научная конференция (Ванадзор, 2009 г.); 
Республиканская научная конференция (Ванадзор, 2010 г); Научно-
методическая конференция (Ереван, 2012 г.). Результаты опубликованы в 36 
работах. Практические результаты исследования были апробированы в ходе ра-
боты с учителями и учащимися ряда школ Армении. 

Достоверность и обоснованность полученных научных результатов осно-
вана на: 

- использовании корректно поставленных задач исследования, разнообразии и 
взаимодополняемости использованных подходов, выборе и вариации мето-
дов проведенных исследований, количестве и качестве выбранных для экс-
периментальной работы материалов; 

- организации, проведении и обработке результатов теоретических и экспери-
ментальных работ, отражающих цель и задачи исследования; 

- обработке материалов педагогического эксперимента статистическими ме-
тодами. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения и библиофафии. Общий объем текста 329 страниц, библио-
графический список содержит 220 наименований. Работа иллюстрирована ри-
сунками, схемами и таблицами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность, определены объект, предмет, цель 
и задачи исследования. Выдвигается гипотеза (концепция), раскрываются кон-
цептуальные положения работы. Обсуждается методология исследования, при-
водятся научная новизна, теоретическая и практическая значимость, обосно-
ванность и достоверность результатов, их апробация и внедрение в педагогиче-
скую практику. Формируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Анализ реформы системы образования и задачи обуче-
ния физике в средних школах Республики Армения» проведен анализ развития 
методики обучения физике в Армении на разных этапах с начала ХХ-го века. 

В частности, проанализированы системы физического образования до и 
после реформы общего среднего образования, выяснены цели и задачи рефор-
мы применительно к физике, проанализированы существующие учебные про-
граммы и учебники по данному предмету. В результате анализа системы 
школьного физического образования наметились основные пути ее совершен-
ствования в новых условиях. Разные периоды развития методики физики харак-
теризовались разными задачами, но все они были направлены на повышение 
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научного уровня физического образования. Как в Армении, так и в России все-
сторонне обоснованная методическая система обучения физике в средней об-
щеобразовательной школе была разработана только в советский период. Отказ 
от радиальной структуры курса и переход к двухступенчатому его построению 
позволили обеспечить преемственность и развитие знаний. До общеобразова-
тельной реформы система школьного физического образования Республики 
Армения претерпела разные идейные, содержательные и структурные измене-
ния в зависимости от развития физической науки и потребностей жизни. 

Главной тенденцией развития физического образования до середины 20 
века считалось закрепление на практике положения о том, что в средней школе 
должен изучаться элементарный, но современный курс без разделения его на 
классическую и новую физику. 

Рекомендации учебного стандарта по физике, необходимость использо-
вания исследовательского метода при обучении физике и современное состоя-
ние обучения школьников привели к возникновению противоречий между по-
требностью в совершенствовании содержания курса физики на теоретической 
основе и недостаточным уровнем овладения методами научного познания. 

В материалах, отражающих цели и задачи реформы системы среднего об-
разования Республики Армения в качестве основных целей обучения физике 
указываются развитие физического мышления, ознакомление с методологией 
научного исследования и физическими методами познания природы, развитие 
творческих умений и практических навыков для объяснения физических явле-
ний и процессов, формирование умения проводить моделирование физических 
явлений и процессов, обеспечение необходимых основ для непрерывного обра-
зования. 

В материалах, касающихся реформы среднего образования в Армении, 
отмечается, что при обучении придается чрезмерное значение сообщению уча-
щемуся информации и запоминанию им фактов, но не обращается должного 
внимания развитию его мышления, умений и навыков. С другой стороны, учеб-
ные программы носят инструкторский характер и поощряют роль учителя и 
учебника как единственного источника знаний. 

К настоящему времени накоплен опыт, который позволяет наметить ос-
новные тенденции усовершенствования преподавания физики в средней школе 
— как в классах с гуманитарной направленностью, так и в классах с углублен-
ным изучением физики и математики, суть которых заключается в усилении 
методологической направленности обучения физике, генерализации знаний на 
основе фундаментальных идей и представлений и, наконец, во внедрении в 
учебный процесс электронно-вычислительной техники, позволяющей по-
новому проводить отбор изучаемого материала на всех уровнях обучения. 

Первые серьезные шаги по повышению научного уровня школьного кур-
са физики, связанные с широким применением методологических принципов 
физики, таких как принципы причинности, симметрии, относительности, экви-
валентности, толерантности, простоты, математизации и т. д., были сделаны в 
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80-ые годы научной школой под руководством академика A.C. Кондратьева. 

С целью определения задач по совершенствованию преподавания 
школьного курса физики проведен анализ учебных программ и учебных посо-
бий по физике. 

Анализ применяемых в настоящее время учебников по физике показал, 
что в них поверхностно изложены вопросы, связанные с термодинамикой. Од-
нако известно, что одной из наиболее фундаментальных моделей современной 
физики, получающей все более широкое применение как при исследовании 
глобальных проблем, например, проблемы происхождения и развития Вселен-
ной, так и при решении частных и прикладных задач, является феноменологи-
ческая термодинамика. Несмотря на то, что этот раздел традиционно представ-
лен практически во всех используемых профаммах и учебных пособиях по фи-
зике для средней школы, возрастающая роль термодинамики в обшей тенден-
ции развития физики требует дальнейшего совершенствования методики ее 
изучения именно как одной из наиболее фундаментальных моделей физики. В 
существующей методике обучения феноменологическая термодинамика пред-
ставлена неадекватно, что резко снижает качество знаний по этому разделу как 
в овладении общими подходами методологии физики, так и в развитии физиче-
ского понимания. 

В связи с изменением структуры изучаемых разделов физики нами пред-
ложено на начальном этапе обучения физике (VII-IX классы) придерживаться 
последовательности механика - молекулярная физика - электричество, а на ко-
нечном этапе (Х-ХП классы) курс термодинамики проходить после изучения 
механики и электродинамики. Это позволит при изучении термодинамики рас-
сматривать превращение во внутреннюю энергию не только механической, но и 
электрической и магнитной энергии. В настоящее время значительно возросла 
роль термодинамики, принципы которой являются универсальным средством, 
позволяющим описывать макроскопические системы. Включение в школьный 
курс физики нулевого, а также I и II начал термодинамики и разных их форму-
лировок поможет глубокому усвоению основ термодинамики и обеспечит их 
связь с вузовским курсом термодинамики. Это особенно касается второго 
начала термодинамики, которое слабо изучается в школьном курсе физики. 

Всесторонний анализ действующих учебников по физике показал несоот-
ветствие в отдельных случаях между принципами изложения учебного матери-
ала и задачами, которые призван решать учебник. Это относится как к обеспе-
чению внутрипредметных и межпредметных связей, так и к адекватному выбо-
ру математического аппарата и рассмотрению фундаментальных моделей со-
временной физики. В частности, в разные периоды времени в профамму физи-
ки включался материал, для изложения которого в профамме по математике 
отсутствовал требуемый математический аппарат и наоборот. Типичным при-
мером такой ситуации является изучение переменного тока при отсутствии 
знаний по тригонометрии и комплексным числам. 
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Углубленное изучение темы «Переменный ток» подразумевало подроб-
ное рассмотрение фазовых соотношений между напряжением и током в цепи 
при наличии в ней обычных сопротивлений, а также индуктивных и емкостных 
нафузок. Адекватным математическим аппаратом, позволяющим описать все 
нюансы происходящих в таких физических системах явлений методами эле-
ментарной математики, является аппарат комплексных чисел. Однако необхо-
димо отметить, что в течение последних пятидесяти лет включение в учебную 
профамму по математике тем по изучению комплексных чисел совпадало с ис-
ключением из курса физики вопросов, связанных с изучением переменного то-
ка, и наоборот. 
Развитие методики обучения физике привело в последние годы к формирова-
нию нового подхода к изложению теоретического материала и решению задач 
по механике, основанного на использовании геометрических образов вектор-
ных уравнений, на языке которых записываются все законы механики, кроме 
закона сохранения энергии. 
В результате проведенной работы можно утверждать, что с помощью вектор-
ной интерпретации уравнений в механике можно с успехом решить многие за-
дачи, требующие построения разных кинематических и динамических вектор-
ных величин (скорость, средняя скорость, сила и т.д.) Во многих случаях ис-
пользование элементарной математики позволяет просто и наглядно, без слож-
ных математических расчетов, характеризовать суть физических явлений и 
процессов. Опыт преподавания и экспериментальные исследования показали, 
что векторно-фафическая интерпретация законов Ньютона способствует хоро-
шему усвоению теоретического материала, и, кроме того, помогает раскрыть 
физическую сущность задач по механике. 

Тригонометрические уравнения позволяют описывать колебательные 
физические системы, применение метода математической индукции позволяет 
в отдельных случаях строго доказать физические соотношения и решать ряд за-
дач. С помощью простого соотношения средней арифметической и средней 

геометрической двух величин ( 2 возможно во многих задачах избе-
жать дифференцирования выражений для функций, особенно в задачах, где 
необходимо найти минимальное значение той или иной физической величины. 

В связи с тем, что при переходе на 12-летнюю систему образования стало 
возможным включение в школьную профамму по физике достаточного коли-
чества часов для повторения (все II полугодие XII класса), возникла необходи-
мость разработать продуктивную методическую систему организации повторе-
ния курса физики, которая обеспечивает систематизацию знаний учащихся и 
формирование целостной физической картины мира. 

Во II главе «Методологический анализ оценки качества физических зна-
ний в современной системе обучения» представлен методологический анализ 
оценки качества физических знаний в современной системе обучения, в частно-
сти, представлено понятие "качество образования" и его проявление в новой 
образовательной политике Армении, проведен анализ критериев качества фи-
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зических знании и определены первоочередные задачи усовершенствования 
преподавания физики в средних школах Армении, рассмотрены психолого-
педагогические особенности организации физического образования в условиях 
12-летнего обучения. 

Качество образования - ряд системно-социальных свойств и характери-
стик, которые определяют соответствие (адекватность) системы образования 
принятым требованиям, социальным нормам, государственным образователь-
ным стандартам. 

Оно определяется востребованностью полученных знаний в конкретных 
условиях их применения для достижения конкретных целей. Относительно фи-
зического образования качество определяется в первую очередь фундаменталь-
ностью, глубиной и востребованностью физических знаний. 

Для обеспечения качества физических знаний необходимо совершенство-
вать содержание образования, ориентированное на фундаментальность, целост-
ность и на развитие личности, усилить методологическую направленность обу-
чения, развивать у учащихся умение проводить физическое и математическое 
моделирование реальных явлений и процессов. 

В стандарт физического образования лишь недавно включены вопросы 
методов научного познания (моделирование явлений и объектов природы, их 
свойств и отношений, принцип соответствия, принцип причинности, роль ма-
тематики в физике, эксперимент и теория в процессе познания мира и др.). 
Анализ методической литературы, результаты проведенного нами анализа от-
ветов абитуриентов по физике в Ванадзорском государственном педагогиче-
ском институте им. О.Туманяна, анкетирование студентов первого курса того 
же института и учителей физики на курсах повышения квалификации 
г.Ванадзора за последние пятнадцать лет свидетельствуют о том, что опрошен-
ные имеют недостаточный уровень сформированности методологических зна-
ний и использования теоретических методов познания в физике вообще, что 
можно расценить как указание на неудовлетворительное положение дел. По-
этому в реформе школьного курса физики одной из центральных задач является 
вопрос о построении программы данного предмета с учетом теоретического 
метода этой науки.Можно констатировать, что имеет место противоречие меж-
ду осознаваемой педагогами-практиками и исследователями необходимостью 
скорейшей реорганизации системы использования научных методов познания в 
школе и уровнем разработанности данной проблемы в современной педагоги-
ческой науке. Еще одним противоречием современной педагогической дей-
ствительности является наличие большого количества исследований, подтвер-
ждающих необходимость формирования у учащихся умений и навыков осу-
ществлять познавательную теоретическую деятельность, и отсутствие соответ-
ствующих методических технологий. 

Большинство научных работников и практиков, которые работают в об-
ласти образования, считают центральной проблемой реформирования образо-
вания повышение его качества. 
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Международной организацией по стандартизации ISA (International 
Standards on Auditing) принято следующее определение качества: «Качество -
совокупность характеристик объекта, которые относятся к его способности 
удовлетворять установленные и предвиденные нужды». 

Качество рассматривается не только как результат деятельности, но и как 
возможностьего достижения в виде внутреннего потенциала и внешних усло-
вий, а также как процесс формирования характеристик. 

Образование, как и любой процесс или результат деятельности человека, 
имеет определенное качество. Наиболее точным в концептуальном понимании 
является определение качества образования как комплекса характеристик об-
разовательного процесса, которые определяют последовательное и практически 
эффективное формирование компетентности и профессионального сознания. 
Здесь можно выделить три фуппы характеристик: качество потенциала дости-
жения цели образования, качество процесса формирования профессионализма и 
качество результата образования. 

Каждая из этих характеристик требует отдельного анализа и изучения 
возможности ее измерения и оценки, учет в практике организации учебного 
процесса. 

Исходя из подхода к пониманию качества образования, в главе выделены 
разные блоки показателей качества. 

Переход к 12-летнему обучению предполагает пересмотр возрастно-
психологических требований к учащимся, которые определяют специфику их 
мышления, убеждений, психологической готовности. 

При 12-летнем обучении происходит определенный качественный скачок 
в развитии мышления и психологического состояния учеников. В первую оче-
редь это относится к их более развитому абстрактному мышлению, целена-
правленности и более развитым межличностным отношениям. 

В педагогической литературе доказано, что деятельность учащихся явля-
ется творческой лишь в том случае, если в процессе обучения реализуется 
единство объективно-субъективных начал этой деятельности. Это сочетание 
можно рассматривать в качестве одного из условий эффективного развития ва-
риативности мышления, составляющей психологическую основу творческой 
индивидуальности личности. 

В современных условиях эффективность обучения определяется не 
столько суммой конкретных приобретенных знаний, сколько формированием у 
учащихся умений и навыков самостоятельно приобретать новые знания в про-
цессе обучения. Психолого-педагогические исследования целого ряда совет-
ских и зарубежных ученых (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконина, Е. Торндайка, Д. 
Вудворса и др.) показали, что понимание обучающимися общих принципов, 
целей, идей выполнения действий значительно повышает самостоятельность 
учащихся в учебном процессе, придает их знаниям и навыкам действенность. 

В III главе «Повышение качества обучения физике в средних школах 
Армении в условиях 12-летнего обучения» рассмотрены пути повышения каче-
ства обучения физике в средних и специализированных школах Армении в 
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условиях 12-летнего обучения, в частности, отмечена роль физического и мате-
матического моделирования физических процессов и явлений в школьном кур-
се физики, рассмотрены вопросы математического моделирования и компью-
терного программирования физических процессов. Физические задачи пред-
ставлены как средство формирования умения моделирования, разработаны 
возможности использования общих методологических принципов физики при 
анализе конкретных физических явлений и процессов в условиях 12-летнего 
обучения в средних школах Армении, рассмотрены некоторые аспекты непре-
рывного физического образования в системе школа-педагогический вуз. 

Моделирование как теоретический метод познания, а следовательно, и 
обучения, играет особую роль в учебном процессе, так как имеет принципиаль-
ное значение не только для физики, но и носит общенаучный характер. Моде-
лирование является одним из основных методов познания физических объек-
тов. 

Известно, что обеспечение высокого научного уровня обучения физике в 
средней школе требует последовательного и систематического отражения со-
временной методологии физической науки, отличительной особенностью кото-
рой является модельный характер знаний о реальных физических процессах и 
явлениях; обучение физике в средней школе, основанное на реализации прин-
ципа «образование как учебная модель науки», позволяет развивать у школьни-
ков как общетеоретические знания в области методологии математического 
моделирования, так и конкретные приемы моделирования реальных физиче-
ских процессов и явлений; методика изучения теоретического материала 
школьного курса физики, в которой центральное место занимают анализ моде-
лей процессов и явлений и их исследование качественными методами, приво-
дит к повышению уровня физического понимания школьников, открывает но-
вые пути преодоления формализма в знаниях учащихся, способствует развитию 
их мышления. 

При переходе на профильное обучение, при котором физика по-разному 
изучается в классах разного профиля, акценты обучения смещаются от усвое-
ния суммы фактической информации к усвоению способов деятельности и до-
бывания знаний, что еще больше обостряет вопросы, связанные с обучением 
решению физических задач. Государственные образовательные стандарты по 
физике (2004 г.) ставят важнейшими целями обучения усвоение знаний о науч-
ных методах познания природы, овладение элементарными приемами исследо-
вательской деятельности, в том числе элементами причинно-следственного 
анализа, умениями прогноза и оценки достоверности информации физического 
содержания. Перечисленные цели являются ничем иным, как элементами науч-
ной методологии, овладение которой невозможно без решения физических за-
дач. 

Учитывая то, что физические задачи играют ведущую роль в развитии 
физического мышления и творческих способностей учащихся, обучение этому 
виду деятельности является актуальной педагогической и методической про-
блемой. 
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Новый методический подход, основанный на последовательном исполь-
зовании методологии физической науки для обучения решению физических за-
дач, впервые был высказан в 1989 г. академиком A.C. Кондратьевым, который 
отмечал, что более высокая степень понимания физики определяется умением 
использовать при решении задач не только фундаментальные физические зако-
ны, но и методологические принципы физики, такие как принципы причинно-
сти, симметрии, относительности, эквивалентности и т.д. Использование этих 
принципов позволяет в ряде случаев сразу качественно предсказать общий ха-
рактер рассматриваемого явления, после чего решение задачи сводится уже 
только к установлению количественных соотношений. 

В дальнейшем этот подход целенаправленно, в нескольких направлениях 
развивался на кафедре методики обучения физике РГПУ им. А.И. Герцена. 

Однако до сих пор применение продуктивных методических идей, осно-
ванных на внедрении трехуровневого методологического подхода в практику 
преподавания физики в школах, проводилось преимущественно в специализи-
рованных школах и классах физико-математического профиля, а адаптация их 
для массового преподавания физики осуществлялась лишь фрагментарно и эпи-
зодически. 
Для реализации методологического подхода немаловажной проблемой является 
также подготовка учителей, от которых требуется высокая предметная квали-
фикация, ведение научно-исследовательской деятельности и стремление изме-
нить устоявшиеся стереотипы преподавания. 

Апробация внедрения методологического подхода к решению физиче-
ских задач в течение ряда лет осуществлялась среди учителей Дорийского ре-
гиона Армении в рамках курсов повышения квалификации учителей. Прове-
денные опросы свидетельствуют о большой заинтересованности учителей в но-
вых подходах к обучению решению физических задач, однако уровень овладе-
ния этими методами остается очень низкой, и, как следствие этого, еще более 
низкой остается степень их внедрения в повседневную практику обучения фи-
зике в школах. 

Обучение решению натурных экспериментальных физических задач как 
методологических комплексных внутрипредметных проблем обладает разви-
вающим потенциалом в формировании научного мышления учащихся и их спо-
собностей к научному познанию. 

Основные тенденции развития обучения физике связаны с внутренней ло-
гикой развития физики как науки, которая характеризуется в настоящее время 
превращением классической диады "теоретическая физика - эксперименталь-
ная физика" в триаду "теоретическая физика - экспериментальная физика - вы-
числительная физика". 

Компьютерная интерпретация реальных физических экспериментов поз-
воляет видеть этапы решения задач, оценить количественное изменение вели-
чин, которые описывают явления, и наконец, она является своеобразным вирту-
альным экспериментом, который во многом можно приблизить к натурному 
эксперименту. В этом смысле экспериментальные физические задачи обладают 
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потенциалом в разрешении ряда проблем обучения физике и развитии учащих-
ся. 

В работе на примере решения конкретных задач показано, как на разных 
уровнях обучения физике можно проводить физическое и математическое мо-
делирование физических явлений и процессов, сочетая их с вычислительным 
экспериментом. В этих задачах отчетливо видны границы применимости ис-
пользуемых моделей и степень их смещения от результатов натурного экспе-
римента. 

В рассмотренных в данной работе задачах показано, как при помощи 
фундаментальных идей и общих методологических принципов физики можно 
решить их на качественном уровне, избегая сложных математических расчётов. 

Высшая степень физического понимания - «это возможность предсказа-
ния характера протекания изучаемого явления на основе качественных мето-
дов». Таким образом, "физическое понимание" - наиболее яркое проявление 
научного мышления при анализе конкретной ситуации реального мира. 

При решении задач необходимо особое внимание уделить иерархическо-
му подходу. При грамотном подборе физических задач, в процессе решения ко-
торых требуется построение иерархии моделей, у учащихся постепенно форми-
руется правильный методологический подход к изучению физических процес-
сов: начинать рассмотрение с самых простых, наиболее близких к идеальным 
процессов, переходя затем к реальным. При этом очень важно, чтобы каждый 
ученик, овладевая новой методологией исследования, самостоятельно и осо-
знанно выполнял все этапы технологической цепочки решения задачи: поста-
новка проблемы, построение модели, разработка алгоритма решения, проведе-
ние расчетов (если необходимо, на ЭВМ), анализ полученных результатов, 
уточнение модели. 

Большое теоретическое и практическое значение имеет качественное ис-
следование математических моделей. Последнее созвучно с современными тен-
денциями развития методики обучения физике, что предполагает широкое при-
менение качественных методов анализа с целью достижения более высокой 
ступени понимания физических явлений. 

В отдельных случаях посредством качественных рассуждений возможно 
сразу же получить качественную характеристику исследуемых физических яв-
лений и только после этого с помощью несложных математических действий 
получить его количественную характеристику. Формирование у учащихся 
умений качественного описания явлений - сложная и длительная задача. Одним 
из лучших путей для достижения этого является решение задач по физике, в 
процессе которого учитель должен суметь научить учеников, как правильно и к 
месту делать качественные рассуждения, вытекающие из физических законов, 
известных из уже изученного теоретического материала, в отдельных случаях 
сочетая их с применением методологических принципов физики (относитель-
ности, симметрии, толерантности, суперпозиции и др.). 

Задача продуктивного осуществления непрерывного образования и сего-
дня остается актуальной, особенно в период реформирования в системе образо-
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вания на всех уровнях. В первую очередь оно призвано обеспечить плавный пе-
реход от одного уровня образования к другому, сохраняя при этом самостоя-
тельность и целостность каждого уровня образования. 

Многолетний опыт работы одновременно в школе и педагогическом вузе 
позволяет выделить ряд концептуальных вопросов, которые относятся к задаче 
непрерывного образования в системе школа-педагогический вуз. 

Если сгруппировать те задачи, решение которых необходимо для обеспе-
чения плавного перехода обучения в системе школа-педагогический вуз, то 
можно сделать заключение, что они в первую очередь имеют содержательный, 
междисциплинарный, психолого-педагогический характер. К ним относятся, в 
частности, согласованная работа кафедр физики и математики, учет изменений 
"педагогической среды" учащихся. 

Обучение физике, которое основывается на общих методологических 
принципах физики и ее фундаментальных законах, позволяет осуществить 
плавный переход из школы в вуз. Возникающие в вузе проблемы, связанные с 
недостаточной подготовленностью студентов по математике, в отдельных слу-
чаях обусловлены слабым сотрудничеством кафедр физики, математики и ин-
форматики. 

В IV главе «Учебно-методическая система организации повторения кур-
са физики в средней школе во II полугодии 12-ого класса» представлена мето-
дическая система организации повторения курса физики в средней школе во II 
полугодии 12-го класса, в частности, повторение курса физики рассмотрено как 
обобщающая модель обучения физике, показано, что опережающее обучение 
физике не только решает важные дидактические вопросы, но и выступает как 
один из принципов реализации обобщающего повторения и непрерывного об-
разования, отмечена роль усиления методологической направленности при по-
вторении курса физики в средней школе для повышения качества знаний, дока-
зано, что решение физических задач является одним из эффективных путей 
применения знаний учащихся при повторении учебного материала. 

Новым при переходе к 12-летнему обучению является выделение доста-
точного количества часов, предусмотренных для обобщающего повторения. 

В настоящее время в Армении действует 12-летняя образовательная си-
стема. В этой системе старшая школа включает в себя три класса (X, XI, XII). 
Согласно учебному плану по физике, для углубленных классов отведено 578 
учебных часов (Х-136 ч., Х1-170 ч., Х11-272 ч.), при этом для обобщающего по-
вторения предусмотрено все II полугодие XII класса, что составляет 136 часов 
или около 24% всех часов. Следовательно, в среднем на каждые 4 часа прихо-
дится один час повторения. А для классов общего потока отведено 306 часов 
(Х-102 ч., XI-102 ч., XII-102 ч.). Из них 56 часов или около 18% всех часов 
предусматривается для обобщающего повторения. 

В связи с этим возникла необходимость разработать продуктивную учеб-
но-методическую систему организации повторения курса физики, так как суще-
ствует явная опасность того, что вместо систематизации знаний учащихся и 
формирования на этой основе целостной физической картины мира отводимое 
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на повторение школьного курса физики время будет потрачено на примитивное 
"натаскивание" по использованию необходимых для прохождения итогового 
тестирования формул. В результате декларируемые цели и задачи обучения фи-
зике можно считать недостижимыми. 

Нам представляется, что принципиально новая система повторения мате-
риала, изученного в курсе физики средней школы, будет ориентирована на 
применение этого материала для анализа конкретных физических явлений. При 
этом и реализуется принцип "лучшее повторение - это применение". 

Новая учебно-методическая система призвана также помочь в проведении 
профессиональной ориентации выпускников средней школы, выявляя лиц, спо-
собных и склонных к исследовательской деятельности в области математики и 
естественных наук. 

Для определения дидактического значения процесса повторения учебного 
материала в системе физического образования исходим из тех соображений, 
что оно в первую очередь ифает обобщающую роль, и в связи с ограниченным 
временем, отводимым для него, оно неизбежно стремится стать некой моделью 
процесса обучения. С этой позиции для поиска путей, определяющих место и 
значение повторения в учебном процессе, и оценки его дидактического «веса» 
необходим учет объективно-субъективных сторон базисной науки и индивиду-
альных особенностей участников процесса обучения. 

Если из многочисленных составляющих процесса обучения физике выде-
лить на наш взгляд, основные - организационную, содержательную, мировоз-
зренческую и прикладную, то можно с помощью логических схем (рис.1) ин-
терпретировать этапы их развития, которые в конечном счете определяют суть, 
задачи, цели и способы осуществления повторения. 

Естественно, невозможно все пройденное включить в материал для по-
вторения, и придется сократить его объем, сохранив содержание. По существу, 
при повторении мы должны построить некую модель ранее изученного учебно-
го материала. И подобно тому, как образование рассматривается как учебная 
модель науки, можно применительно к повторению утверждать, что оно в свою 
очередь является своеобразной моделью обучения. В частности, повторение 
курса физики можно рассматривать как обобщающую модель обучения физике. 
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Рис. 1 

в этом плане важнейшим вопросом является принцип построения данной 
модели. 

Повторение теоретического материала следует проводить на уровне ко-
нечного результата того или иного физического явления и процесса, не вникая 
в детали его получения. 

Одним из подходов к выбору материала и последовательности его изло-
жения может быть следующий. Известно, что в курсе физики учащиеся в раз-
ных разделах встречают одни и те же понятия, величины, законы, а также 
принципы методологического характера (аналогии, суперпозиции, симметрии и 
т. д.). При повторении, группируя и изучая их одновременно, представляется 
хорошая возможность не только показать их проявление при рассмотрении раз-
ных физических явлений и процессов, но и с новой точки зрения подойти к их 
изучению, а именно, по-новому подойти к количественным и качественным ме-
тодам изучения. Действительно, с одной стороны уже можно ранее изученный 
математический аппарат полностью применить при повторении материала, а с 
другой стороны - шире использовать качественные методы исследования, 
высшей формой которых являются методологические принципы физики. 

Ведущим приемом при повторении является обобщение. Обобщение -
форма приращения знаний путем мысленного перехода от частного к общему, 
которой обычно соответствует и переход на более высокую ступень абстрак-
ции. Этот сложный мыслительный процесс выступает в двух аспектах: как ре-
зультат изучения учебного материала и как процесс его усвоения. С одной сто-
роны, овладеть навыками обобщения - значит знать учебный материал с доста-
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точной глубиной; с другой стороны, уметь обобщать - значит владеть мысли-
тельными операциями, т.е. уметь от конкретных явлений переходить к их моде-
лям, к понятиям, законам, а также конкретизировать общие положения отдель-
ными фактами. Поэтому в процессе формирования у школьников умения 
обобщать развиваются и другие приемы мыслительной деятельности (анализ, 
синтез, сравнение, абстрагирование и др.), а следовательно, развиваются мыш-
ление учащихся, их познавательные способности. 

С целью проведения повторения Министерство образования и науки Рес-
публики Армения издало методические указания, согласно которым предлага-
ется организовать повторение в виде проведения еженедельных экзаменацион-
ных тестовых работ, что практически невозможно эффективно реализовать, так 
как в предлагаемые тестовые задания включены вопросы из всего учебного 
курса, повторение которого в течение недели неосуществимо. 

Проведению экзаменационных тестовых работ должно предшествовать 
обобщающее повторение. В качестве примера организации повторения курса 
физики во II полугодии 12-го класса нами предложено учебно-методическое 
пособие, в котором материалы для повторения представлены в виде всеобщих 
понятий физики (методологических принципов, фундаментальных законов и 
идей и др.), а также представлены программа и примерный тематический план 
повторения школьного курса физики во втором полугодии 12-го класса. Педа-
гогический опыт и проведенные эксперименты свидетельствуют о большой 
эффективности такого подхода. В данном пособии изложение теоретического 
материала сопровождается решением тестовых вопросов и типовых задач по 
данной теме. Например, в разделе "Энергия, закон сохранения и превращения 
энергии" Б виде таблиц представлены проявления закона сохранения и превра-
щения энергии в разных разделах школьного курса физики (таблица 1) 

Таблица 1 

Раздел физики Физический закон, явление или про-
цесс 

Математика закона сохране-
ния и превращения энергии 

Механика 

Закон сохранения полной механиче-
ской энергии = const 

Механика 
Теорема изменения полной механиче-

ской энергии = Л™. + 
Механика 

Движение идеальной жидкости р + + = const 

(уравнение Бернулли) 

Термодинамика 
Тепловое равновесие (уравнение теплового 

баланса) Термодинамика 
I закон термодинамики AU=Q+A 

Термодинамика 

Работа тепловой машины 

Электродинамика Идеальный колебательный контур q\Lf- qi Lil 
2c 2 2c 2 
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Закон Джоуля-Ленца 2 = /-лд/ 

Квантовая физика Фотоэффект hv = Д,^, + (уравнение 

Эйнштейна) 

Итак, при обучении физике в процессе повторения отчетливо выделяется 
его обобщающая роль, что является одним из важнейших средств научного по-
знания. Обобщение позволяет извлекать общие принципы (законы) из хаоса за-
темняющих явлений, унифицировать и в "единой формуле" отождествлять 
множества различных вещей и событий. Все это послужило основой для того, 
чтобы выдвинуть следующую концепцию: "Повторение - обобщающая модель 
обучения". 

Пятая глава «Педагогический эксперимент и его результаты» - посвя-
щена описанию организации педагогического эксперимента, который являлся 
неотъемлемой и органичной частью всего проведенного исследования. Этот 
эксперимент продолжался более 20-ти лет, с 1990 по 2012 год, и был завершен 
окончательным подведением итогов исследования и формулированием выводов 
по результатам работы. На протяжении всего периода работы проводился ана-
лиз результатов педагогического эксперимента , по результатам которого в ряде 
случаев вносились серьезные коррективы в теоретические построения и мето-
дику их реализации на практике. 

Эксперимент проводился в три этапа: констатирующий (1990-2000 гг.), 
поисковый (2000-2007 гг.) и формирующий (2007-2012 гг.). На различных эта-
пах к эксперименту привлекались около 200 студентов и 1000 учащихся обще-
образовательных школ и колледжей, 15 преподавателей вузов и 70 учителей. В 
нем были задействованы преподаватели физико-математического факультета 
Ванадзорского государственного педагогического института им. О. Туманяна, 
кафедры физики Гюмрийского государственного педагогического института 
им. М. Налбандяна, учащиеся и учителя школ города Ванадзора (№№ 1, 4, 6, 
21, 27, 28), Ванадзорской специализированной школы с углубленным обучени-
ем математике и естественным дисциплинам, колледжа при Ванадзорском гос-
ударственном педагогическом институте, колледжа при Ванадзорском филиале 
Армянского государственного политехнического университета, Гюмрийской 
старшей школы им. А. Исаакяна № 26, средней школы №1 села Нор Гехи Ко-
тайкской области, средней школы села Опарци Дорийской области. 

Основной целью констатирующего эксперимента является обоснование 
необходимости совершенствования обучения физике в средних школах Арме-
нии в условиях перехода к 12-летнему обучению, выявление влияния усиления 
методологической направленности обучения физике на повышение его каче-
ства, выявление и уточнение трудностей, возникающих у учащихся при обуче-
нии физике в средних школах Армении в условиях 12-летнего обучения, опре-
деление необходимости осуществления содержательных и структурных изме-
нений изучаемого материала, выбора дополнительного материала, выявление 
условий реализации задачи непрерывного физического образования в системе 
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«Школа-педагогический вуз», последовательное проведение физического и ма-
тематического моделирования физических явлений и процессов при решении 
физических задач, обоснование эффективности предложенной учебно-
методической системы организации обобщающего повторения курса физики. 

Методика массового анкетирования и опроса преподавателей и учителей 
физики позволила выявить и обобщить их мнения по следующим блокам во-
просов: 
• отношение учителей к понятиям «качество образования», «качество физиче-

ских знаний»; 
• отношение учителей к преобразованиям учебных планов и программ по фи-

зике; 
• отношение учителей к повышению своего педагогического мастерства в об-

ласти развития физического мышления; 
• степень удовлетворенности учителей методическим обеспечением по усиле-

нию методологической направленности при обучении физике; 
• трудности, возникающие при моделировании физических явлений и процес-

сов; 
• отношение учителей к форме и содержанию организации обобщающего по-

вторения курса физики во II полугодии 12-го класса. 
Отвечая на вопрос: «Для каких целей нужно усилить методологическую 

направленность обучения физике в средней школе?», — учителя на первое место 
поставили: для повышения научного уровня обучения физике (64 %), умения на 
качественном уровне объяснять физические явления (25%), для реализации 
компетентностного подхода в общем образовании (8%), для постановки физи-
ческого образования на качественно новую ступень (7%), для успешного реше-
ния физических задач (16%). Более 20% осознают большое значение использо-
вания общих методологических принципов физики при обучении, но исполь-
зуют их редко, и лишь 4% опрошенных учителей используют общие методоло-
гические принципы физики как средство развития физического мышления на 
уроках физики систематически. 

Среди причин неиспользования общих методологических принципов фи-
зики в процессе обучения физике 72% учителей отметили сложность овладения 
и применения этих принципов в конкретных случаях, 86% опрошенных указали 
на большие затраты времени для подбора задач, решение которых подразуме-
вает применение общих методологических принципов физики, 78% ссылаются 
на низкий уровень подготовки школьников, недостаток знаний. Качественная 
подготовка и подбор задач требуют дополнительного времени от учителей, 
изучения дополнительной методической литературы, необходимых знаний и 
умений от учащихся. Но опрос показал, что 92% учителей не имеют информа-
ции о подобной методической литературе и не пользуются ею при подготовке 
уроков. 

На рис. 2 представлено сравнение ответов учителей и учащихся на вопрос 
анкеты о роли общих методологических принципов физики при ее изучении. 
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100 

í > ^ 1 ш , 
''хъ и ^ ш . 

1 - й - • ученики 
я учителя 

1 2 3 4 5 

варианты ответов 

1 — повышают научный уровень физики 
2 - помогают качественно предсказать общий характер рассматривае-

мого явления 
3 — создают творческие ситуа1(ии 
4 - помогают решать физические задачи 
5 - способствуют эстетическому развитию учащихся 

Рис.2 Результаты анкетирования по выяснению роли общих методологических 
принципов физики при изучении физики 

Предложенные преподавателями пожелания и замечания были учтены 
при разработке методических рекомендаций. 

В результате опытно-поисковой работы на втором этапе педагогического 
эксперимента разработаны основные требования к выбору критериев, опреде-
ляющих качество обучения физике в средних щколах Армении в условиях 12-
летнего обучения, обоснована необходимость осуществления содержательных 
и структурных изменений изучаемого материала, разработаны содержательные 
основы методики изложения учебного материала школьного курса физики с 
широким применением общих методологических принципов физики, обосно-
вана и разработана учебно-методическая система, обеспечивающая эффектив-
ное повторение курса физики во второй половине 12-го класса в новой образо-
вательной системе Республики Армения, выявлено влияние предложенных 
подходов на качество знаний учащихся и на профессиональную ориентацию 
выпускников средней школы Армении. Для более детального, но в то же время 
комплексного оценивания влияния методической системы повышения качества 
знания и развития физического мышления, использования общих методологи-
ческих принципов физики как высшей формы качественных методов исследо-
вания была выбрана следующая система критериев. 
I. Позитивное влияние предлагаемого подхода, оцениваемое по двум аспек-

там: 
А) Уровень овладения методологией (четырехуровневая оценка практи-
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ческих знаний и умений): 
1) Знает, умеет (владеет) - 1,0 (обходится без преподавателя). 
2) Частично знает, умеет - 0,8 (не требует принципиальных содержатель-
ных подсказок). 
3) Частично знает, умеет - 0,5 (требует принципиальных содержательных 
подсказок). 
4) Справляется при постоянном участии преподавателя - 0,2. 
Б) На общий уровень освоения предметных знаний при обучении физике. 
1) По результатам комплексных контрольных работ [Предметная состав-
ляющая]. 
2) По оценке результатов этапов разрешения различных задач [Деятель-
ностно-коммуникативная составляющая]. 

- высказывание своей точки зрения (уровень знания); 
- объяснение выбора метода исследования, его целесообразности (уровень 

понимания); 
- участие в рассуждении (уровень применения); 
- аргументированность ответов (уровень анализа); 
- оценка разных подходов к методу, самооценка (уровень синтеза и оцен-

ки). 
П. Положительная динамика проявления новых элементов качества физиче-

ских знаний у обучаемых. Этот параметр, на наш взгляд, характеризует 
способность и возможность для самовыражения в рамках и средствами 
предмета. Он отслеживался по следующим позициям: 
а) активизация умения качественных рассуждений; 
б) усиление интереса к применению общих методологических принципов 
физики; 
в) участие школьников в разных физических конкурсах, кружках. 

III. Положительная динамика проявления интереса у обучающих: 
а) интерес и стремления к освоению методики последовательного исполь-
зования общих методологических принципов физики в процессе обуче-
ния физике в старших классах; 
б) уровня профессиональной компетентности учителей физики. 
Последние два критерия оценивались на основе анкетирования обучае-

мых и обучающих, наблюдения за учебным процессом. 
На поисковом этапе было подтверждено положительное влияние разрабо-

танных принципов построения методической системы по повышению качества 
знаний на эффективность проведения учебно-воспитательного процесса при 
обучении физике и опробованы критерии проверки ее эффективности. Также 
было подготовлено все необходимое учебно-методическое обеспечение для ор-
ганизации и проведения формирующего этапа педагогического эксперимента. 

Формирующий педагогический эксперимент представлял собой по суще-
ству совокупность трех независимых экспериментальных исследований. Пер-
вый проводился на базе колледжа при Ванадзорском государственном педаго-
гическом институте, второй - на базе Ванадзорской специализированной шко-
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лы с углубленным изучением математики и естественных дисциплин, третий 
проводился с учащимися и учителями девяти общеобразовательных щкол горо-
да Ванадзора и Дорийской области. 

Для каждого эксперимента выбирались две фуппы - экспериментальная 
и контрольная. Данные экспериментов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Число учащихся 
I год II год III год IV год V год Общее 

Экспер. 
Фуппы 

44 42 46 47 47 226 

Конф. 
Фуппы 

43 47 44 48 48 230 

Перед началом эксперимента проводился входной контроль степени раз-
вития предметно-информационной составляющей образованности учащихся 
путем сравнения средних оценок по группам за предыдущее время обучения, 
проведения общеобразовательного теста и экспертных оценок, даваемых учи-
телями. Контрольные фуппы по результатам входного контроля должны были 
иметь показатели не ниже, чем аналогичные показатели экспериментальных 
групп. Проводились также заседания методического объединения преподавате-
лей естественнонаучных дисциплин с целью более точного определения степе-
ни развития деятельностно-коммуникативной составляющей образованности. 

Для чистоты проведения эксперимента была достигнута договоренность 
об одинаковом (по времени) прохождении изучения учебного материала и син-
хронности в проведении текущих и итоговых контрольных мероприятий. Были 
также согласованы материалы контрольных работ, входных и выходных пред-
метных тестов. 

После проведения очередного контрольного задания и заседания методи-
ческого объединения данные собирались и анализировались путем: 
1. Сравнения результатов заданий в экспериментальных и контрольных фуп-

пах (классах); 
2. Сравнения экспертных оценок, присваиваемых учащимся эксперименталь-

ных и конфольных классов методическим объединением; 
3. Анализа динамики получаемых результатов для конфольных и эксперимен-

тальных классов в отдельности; 
4. Сопоставления результатов выполнения заданий и экспертных оценок с ди-

намикой изменения интереса к предмету. 
Для определения степени развития предметно-информационной состав-

ляющей образованности использовали результаты проведения однотипных 
конфольных работ и (или) письменных тестов. После изучения и опробования 
ряда методик мы пришли к выводу, что они дают максимально объективную 
информацию, и, кроме того, такая форма контроля результатов обучения явля-
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ется общепринятой и не приводит к дополнительным затратам учебного време-
ни. 

В соответствии с методикой оценивания, основанной на работе В.П. Бес-
палько, все участники эксперимента по результатам испытаний были распреде-
лены на четыре группы: первая - достигшие отличного уровня по результатам 
обучения, вторая - хорошего, третья - удовлетворительного, и четвертая - не-
удовлетворительного. Для сопоставления результатов, полученных в экспери-
ментальных и контрольных фуппах, т.е. двух статических независимых выбор-
ках, использовался стандартный статический метод Пирсона х ' • 

Таблица 3 
Результаты оценки развития уровня сформированности предметной составля-

Л Л(%) /.(%) ( л - / . ) 7 л 
Низкий 19 27 8,41 10,43 -2,02 4,08 0,39 

Удовлетворит. 52 71 23,01 30,87 -7,86 61,78 2 
Хороший 113 108 50,00 46,96 3,04 9,24 0,2 
Отличный 42 27 18,58 11,74 6,84 46,79 3,99 

ВСЕГО 226 230 100% 100% 0 

Уровень сформированности предметно-информационной составляющей 
образования в экспериментальных группах оказался выше, чем в контрольных, 
что следует объяснить использованием в экспериментальных группах разрабо-
танной нами методики. 

Коммуникативные умения и навыки формируются у обучаемых в процес-
се учебной деятельности и должны оцениваться как компонент результата об-
разования - деятельностно-коммуникативная составляющая образованности 
ученика. Проверка эффективности влияния предложенной методической си-
стемы на развитие этих умений проводилась в соответствии с критерием, опи-
санным выше. Исходя из оценки показателей данного критерия составлялась 
карта-анкета, заполняемая на каждом контрольном этапе методическим объ-
единением, в который входили преподаватели (учителя) естественнонаучных 
дисциплин, работающие в экспериментальных и контрольных группах (клас-
сах). 

Первые контрольные данные фиксировались на начальном этапе экспе-
римента, а последние - по окончании этапа. Сводные результаты для учеников 
первого исследования представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Результаты оценки динамики уровня сформированности деятельностно-

коммуникативной составляющей образования первого исследования 

Число 
учеников 

Уровень сформированности Число 
учеников Входной 

контроль 
Выходной 
контроль 

Экспер. группы 226 39,4% 68,3% 
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Контр, группы 230 41,6% 49,8% 

Данные, представленные в таблице, подтверждают позитивное влияние 
предлагаемого подхода на общий уровень освоения предметных знаний буду-
щих выпускников. 

В 2007 году в эксперимент были включены студенты педагогического ин-
ститута первого и второго курсов (по две группы каждый год в течение пяти 
лет проведения эксперимента). Общее число участников эксперимента равня-
лось 224. 

Методика проведения эксперимента и критерии, используемые для оцен-
ки качества образования, оставались неизменными. Результаты эксперимента 
качественно совпадали с уже полученными при проведении эксперимента в 
щколе. 

Экспертные оценки эффективности методики повышения качества обу-
чения физике в средних школах Армении в условиях 12-летнего обучения фор-
мализованы по следующей шкале. 

Шкала формализации экспертных оценок: 
О - методика неэффективна; 1 - эффективность методики низкая; 2 - по эффек-
тивности данная методика не отличается от существующих, основанных на 
традиционном дидактическом принципе учета индивидуальных особенностей 
учащихся при обучении физике; 3 - эффективность данной методики незначи-
тельно выше существующих, основанных на традиционном дидактическом 
принципе учета индивидуальных особенностей учащихся при обучении физике; 
4 - эффективность методики высокая; 5 - эффективность методики очень высо-
кая. 

По результатам экспертных оценок первой и второй групп экспертов эф-
фективность предложенной методики по предложенной шкале оценена в 4,25 
балла. 

На основании результатов формирующего эксперимента выявлено, что 
обучение, проводимое на основе методической системы по повышению каче-
ства обучения физике в средних школах Армении в условиях 12-летнего обуче-
ния с использованием общих методологических принципов физики и с учетом 
модельного характера физических знаний и представлений как одного из суще-
ственных критериев рассмотрения реальных процессов и явлений, позволит по-
высить эффективность обучения физике, преодолеть формальное ее понимание, 
что обеспечит необходимое качество физического образования. 

В целом по материалам, представленным в пятой главе, можно сделать 
вывод: педагогический эксперимент, проведенный на широкой эксперимен-
тальной базе, подтвердил эффективность разработанной методической системы 
и позволил оценить ее положительное влияние на развитие предметно-
информационной и деятельностно-коммуникативной составляющих образован-
ности учащихся общеобразовательных и специализированных школ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Главная задача армянской образовательной политики на современном 
этапе - обеспечение необходимого качества образования на основе сохране-
ния его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным по-
требностям личности, общества и государства. 

Основная современная тенденция развития образования заключается в 
том, чтобы рассматривать образование как учебную модель науки. Это означает 
прежде всего постановку системы образования на надежную методологическую 
основу, при которой в наибольщей возможно реализовать важнейшую задачу 
научного образования - сочетание необходимого минимума фундаментальных 
знаний с новой интенсивной технологией исследований. 

В настоящее время во многих странах, в том числе и в Армении, проис-
ходит модернизация системы образования. Некоторые аспекты, связанные с 
модернизацией, требуют соответствующих научно-методических разработок, 
способствующих успешному решению возникающих в процессе модернизации 
проблем. 

В результате поисков наметились пути повышения качества обучения фи-
зике в общеобразовательных и специализированных школах Армении в усло-
виях 12-летнего обучения: создание условий для включения учащихся в актив-
ный процесс формирования знаний и обобщенных способов деятельности за 
счет эффективного внедрения современных технологий обучения физике, со-
здание информационно-образовательной среды с учетом возрастных особенно-
стей учащихся, что придает процессу обучения исследовательский характер. 

Приступая к настоящему исследованию, мы поставили перед собой цель 
теоретически обосновать методическую систему повышения качества обуче-
ния физике в средних школах Армении в условиях 12-летнего обучения на ос-
нове методологического подхода и разработать на основе построенной концеп-
ции конкретные рекомендации о ее практической реализации. Разработанные 
подходы рассчитаны также на перспективу. Они могут быть полезны также в 
образовательных системах других стран. 

На основании проведенных теоретических исследований и результатов 
педагогического эксперимента можно сделать следующие выводы: 
> задача повышения качества обучения физике в средних школах Армении в 

условиях 12-летнего обучения требует повышения уровня знаний и развития 
физического мышления учащихся. Одним из основных путей повышения 
эффективности обучения и качества физического образования в школе явля-
ется совершенствование методики обучения в плане усиления ее методоло-
гической направленности. 

> Определены основные черты качества физических знаний, показано, что ка-
чество знания во многом определяется качеством физического стиля мыш-
ления. 

> Проанализирован характер проявления качественных методов исследования 
в курсе физики средней школы. 

> Разработана методическая система проведения физического и математиче-
ского моделирования физических явлений и процессов. 
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> Проанализированы роль и место процесса повторения в обучении физике, 
дидактические и методические возможности и особенности организации по-
вторения во втором полугодии 12-го класса в школах Армении. Создана 
учебно-методическая система организации повторения, которая имеет важ-
ную роль при обобщении физических знаний учащихся и их конкурентоспо-
собности на вступительных экзаменах в вузы. 

> Рассмотрены основные причины целесообразности овладения учащимися 
общих методологических принципов физики, разработана методика их ис-
пользования. Использование общих методологических принципов физики 
требует специальных методических разработок применительно к различным 
ступеням обучения физике, направленных на усвоение этого предмета. В ра-
боте предложены конкретные методические рекомендации по использова-
нию общих методологических принципов физики в средней школе. 

> Показано, что для более детального анализа физических явлений и процес-
сов необходима последовательная работа по обучению школьников прове-
дению физического и математического моделирования этих явлений, кото-
рое позволит с достаточной степенью точности их представить 

> Педагогический эксперимент подтвердил правильность выдвинутой гипоте-
зы исследования о том, что обеспечение качества физического образования в 
общеобразовательных и специализированных школах Армении в условиях 
12-летнего обучения может быть достигнуто путем широкого внедрения в 
практику современных педагогических технологий физического образова-
ния, поиска путей обогащения содержания школьного курса физики, осу-
ществления структурных изменений, путем рассмотрения межпредметных и 
внутрипредметных связей с новой точки зрения и последовательного учета 
модельного характера изучаемых явлений и процессов. 

В диссертации исследованы вопросы, которые актуальны при изучении 
физики на любом уровне. В рамках поставленных задач выполненное диссерта-
ционное исследование можно считать законченным. Данное исследование мо-
жет быть использовано как концептуальную основу для дальнейшего совер-
шенствования методической системы повышения качества физических знаний 
и развития мышления, способности обучаемых к глубокому анализу физиче-
ских явлений и процессов. 

Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, дают ос-
нование утверждать, что задачи настоящего исследования решены, гипотеза 
подтверждена, а результаты обладают научной новизной, теоретической и 
практической значимостью. 

Настоящее исследование не исчерпывает всех аспектов рассматриваемой 
проблемы, но может служить методологической основой для дальнейшего 
научного поиска в направлении выявления путей повышения качества физиче-
ского образования при переходе на 12-летнее обучение. 

Основные результаты исследования отражены в следующих публикациях 
соискателя 
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