
Предисловие

Дискуссии о необходимости модернизировать наше образова-
ние ведутся постоянно, и это не случайно. Рубеж тысячелетий
застал мировое, и в том числе российское, образование в кри-
зисном состоянии. Существует много причин недовольства об-
щества состоянием дел в этой сфере.

В этой книге речь пойдет лишь об одной, но чрезвычайно
важной проблеме, связанной с необходимостью модернизации
содержанияиметодовшкольного обучения.Проблема обуслов-
лена противоречием двух образовательныхмоделей, в которых
существенно различаются декларируемые цели обучения.

Суть первой модели иногда раскрывают через понятие «тра-
диционное обучение». Эта модель в качестве приоритетной цели
провозглашает усвоениешкольниками установленного образо-
вательными стандартами объема знаний, а также овладение
умениями применять их на практике. Указанная особенность
технологии обучения дала основание характеризовать данную
моделькак репродуктивную. В течениемногих столетий такой
подход в целом удовлетворял практические нужды материаль-
ного и духовного воспроизводства. Перед специалистами обра-
зования ставилась лишь задача ее совершенствования.

Во второй половине ХХ в. ситуация изменилась. Научно-тех-
ническая революция столь ускорила темпы прироста знаний,
что система школьного и высшего образования перестала справ-
ляться с задачей трансляцииновымпоколениямучащихся воз-
росшего объема информации.

Были сформулированы основные принципы построения иной
модели образования, получившей название развивающей тех-
нологии образования. Она нацелена на развитие мышления
учащихся, его творческих способностей. К настоящему време-
ни уже накоплен некоторый опыт организации обучения в сис-
теме развивающего образования. В большей степени этот опыт
связан с начальным образованием.

Вместе с тем целостной модели функционированияшколы в
развивающей парадигме пока не разработано. Трудности обу-
словленынеобходимостьюпроведения комплексных разработок,

2794633475-08



органически соединяющихданныеразличныхнаук:педагогики,
общей и педагогической психологии, теории познания, социоло-
гии образования, а также истории и современного содержания
конкретных наук. Современная методика обучения должна учи-
тывать наиболее значимые результаты отечественной и зарубеж-
ной науки, достигнутые в этих отраслях знаний. В их числе:

� работы специалистов в области дидактики школьного обу-
чения, обосновавшихнеобходимость раскрытияученику со-
держания учебного предмета посредством «укрупненных ди-
дактических единиц»;

� проверенная школьной практикой идея «опережающего обу-
чения»;

� разработки в области педагогики сотрудничества;

� опыт реализации личностно ориентированного образования;

� идеи упорядочения содержания отдельного учебного пред-
мета вокруг «теоретического» ядра;

� установка на проектирование группы учебных предметов с
опорой на общие принципы их создания и освоения;

� разработки в области формирования у школьников обще-
учебных умений, универсальных учебных действий и мета-
предметных знаний;

� фундаментальные разработки в области системно-деятель-
ностного подхода в обучении.

Указанные разработки в совокупности еще не представляют
завершенной теории развивающего обучения. Вместе с тем
многие выводы и рекомендации могут незамедлительно осваи-
ваться практикой обучения. Однако заметных изменений в об-
разовательных технологиях не происходит. Усилияшколы на-
правлены, как и прежде, на информационную обеспеченность
ученика, сообщение надлежащего объема знанийиформирова-
ние умений и навыков. Такая направленность понятна: соотве-
тствующая цель установлена государственными образователь-
ными стандартами, степень достижения которой хорошо про-
веряется тестовыми испытаниями.

А вот другой результат обучения — умственное развитие
учащихся — не выступает столь значимым критерием качест-
ва образовательного процесса. Показатели развития школьни-
ка не учитываются специальными инструментами, не входят в
отчетность учителя илишколы.Проявления развитости ребен-
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ка нередко относят к благоприятной наследственности, при-
родной одаренности или особым качествам личности. Школа
фактически не занимается планомерным развитием ребенка.

Долгие десятилетия такая расстановка приоритетов устраива-
лаи государство, и всехучастников образовательного процесса.
Теперь ситуация изменилась. Рынок современного труда требует
скорее развитых, нежели «напичканных» знаниями выпуск-
никовшколы. Требуются люди, способные добывать необходи-
мые знанияикомпетентно ихприменять. Это свойство развито-
го человека. Это осознают или интуитивно чувствуют многие мо-
лодые люди. Уходит в прошлое старая «знаниевая» парадигма
образования, сменяемая новой развивающей парадигмой.

Это и есть источник кризиса. Перефразируя теоретика рево-
люционных общественных изменений К. Маркса, скажем так:
ученики не хотят учиться по-старому, учителя не могут учить
по-новому.

Выход из кризиса состоит в переходе обучения на систему
развивающего образования. Здесь в центре внимания не объем
конкретных знаний, а мышление ребенка. Известно, что мыс-
лительная способность не дана человеку от рождения. Эта спо-
собность проходит длинный путь развития, совершенствуясь
на протяжении всей жизни. Наиболее интенсивно мышление
развивается в период школьного образования. И вот здесь воз-
никают проблемы. Оказывается, пребывание зашкольной пар-
той не гарантирует каждому ученику развитие мышления.
Многое зависит от действий самого учащегося, которые, как
правило, сводятся к двум крайностям:

1) беспечное отношение к учебному предмету. Например,
школьник решил, что физика — не «его» учебный пред-
мет. Свою будущую профессиональную деятельность этот
учащийся связывает с гуманитарной областью. Главная
забота в этом случае — не иметь серьезных нареканий от
учителя по данному предмету;

2) чрезмерное стремление выглядеть успешным в учебных
достижениях по данному предмету. Однако нередко это
похвальное желание реализуется за счет «зубрежки»,
т. е. путем форсирования возможностей памяти. В этом
случае возникает неоправданная учебная перегрузка. Вы-
сокие отметки, выставляемые за такое усердие, нисколь-
ко не компенсируют потерянное время, а подчас и подор-
ванное здоровье школьника.

Предисловие 5

2794633475-08



Как развивать мышление в изучении физики? Сделаем не-
большое отступление и представим маловероятную картину.
Ученикипришлина урокфизкультуры.Учитель знакомит их с
гимнастическими снарядами, установленными в спортзале,
рассказываетоправилахспортивныхигр,оболимпийскихдости-
женияхнаших спортсменов и т. д. Ученикиприлежно записыва-
ют услышанное в тетрадь. Затем учитель проверяет, насколько
они аккуратно вели конспект и поняли сказанное, выставляет
отметки. Звенит звонок, и ученики удаляются на перемену.

Картина нелепая. Урок физкультуры имеет целью укрепле-
ние здоровья ученика. Для этого необходимы собственные мы-
шечные усилия ученика. Если стоять, прислонившись к стене,
весь урок, то ожидать физического развития не приходится.
Между тем подобная ситуация часто имеет место на уроках фи-
зики. Многие в качестве основной цели ставят пересказ содер-
жания параграфа. Это пассивная позиция. Ее результат будет
более чем скромным.

Настоящая книга обобщает опыт работы автора в системе
повышения квалификации учителей физики. Рекомендации
автора представляют собой итог многолетней преподаватель-
ской деятельности и размышлений о причинах значительного
разрыва в показателях учебных достижений школьников. За-
метные успехи демонстрирует, увы, лишь незначительная часть
нашихучащихся.Большинствоучащихсякзавершениюучебыв
школе имеют, как показывают данныеЕдиного государствен-
ного экзамена, весьма скромный уровень освоения физики.

В поиске ответов на вопрос «Почему для очень многих детей
физика остается "крепким орешком"?» автору помогло знаком-
ство с психологическими концепциями обучения и развития
ребенка, получившими развитие в нашей стране и во всеммире
в последние десятилетия. «Мудреные» на первый взгляд поло-
жения этих концепций дали возможность избрать иной ракурс
рассмотрения учебных затруднений школьника, а также раз-
работать методические приемы их преодоления. Использова-
ние в преподавании законов психологии развития позволило
значительно усилить познавательные возможности ребенка.

Экспериментальная проверка предлагаемых инноваций про-
водилась на протяжении многих лет в школах различных регио-
нов России. К работе по внедрению новых подходов к преподава-
ниюфизики подключились десятки учителей. Многие из них
увлеклись творческой работой, став соавторами разработок.
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В целом результаты этой работы положительные. Повыси-
лась успеваемость. Теоретические новообразования становятся
не менее ценным обретением учащихся, чем перечень усвоенных
ими знаний и умений, определенных государственным образо-
вательным стандартом. Сформированное у школьника стрем-
ление установить логические связи между фрагментами мате-
риала, обобщить информацию и сделать необходимые выводы
должно составлять необходимый компонент главного обретения
школьника — умения учиться.

При разработке настоящего пособия автор опирался на идеи
системно-деятельностного подхода, ставшего в настоящее время
одним из важнейших оснований дидактики и методики обуче-
ния. Освоение этих положений учителем школы представляет
отдельную важную задачу. В тексте книги будут также затро-
нуты положения других современных психологических теорий
учения. Вместе с тем систематическое и развернутое представ-
ление основ этих теорий выходит за рамки настоящей книги.

Автором избран другой способ ознакомления читателя с их
содержанием. Это путь установления типовыхпознавательных
затруднений учащихся, проистекающих из недостатков тради-
ционных программ и принятых методов обучения школьной
физике. Характерные познавательные трудности, возникаю-
щие у школьника в понимании учебного материала, выделены
в отдельные темы. Здесь же обсуждаются психологические ис-
точники их происхождения и пути их преодоления. Учителю
предлагаются варианты текстов опорных конспектов для работы
по соответствующей теме. Тексты опорных конспектов, иллюст-
ративныйматериал, вопросыи задания учительможет использо-
вать в различных ситуациях обучения: включая в материал уро-
ков, домашних заданий, для работы с детьми на факультативах
или оказания помощи нуждающимся в ней учащимся.

Настоящие рекомендации охватывают материал раздела
механикишкольного курса, и это не случайно. Развивающийпо-
тенциалмеханикиобусловленвозможностьюзадействовать бога-
тый эмпирический опытшкольника, накопленныйк началу сис-
тематического занятия этим предметом. Теоретическое «обрам-
ление» этого опыта, выведение учащегося на высокий уровень
умения обобщать знания и есть важнейшая дидактическая цель
изучения раздела.

Автор излагает материал в проблемном ключе, придержи-
ваясь дискуссионного стиля изложения, и является привержен-
цем диалогового метода обучения. Это главный метод в педаго-
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гике сотрудничества. Ученик всегда готов к диалогу. Обращение
к ученику с просьбой изложить свое мнение редко остается без
отклика. Диалог труден для учителя. Для учителя важно дер-
жать «ариаднову нить» дискуссии, следуя жизненно важным
ориентирам в этих беседах: от бытовых ситуаций до фундамен-
тальных мировоззренческих проблем.

Проблемный метод является приоритетным не только в ра-
боте со школьниками, но и в общении с учителями и коллегами,
интересующимися психологией образования. Положительная
сторона этого метода заключается в следующем: поставленные
перед началом выступления вопросы и проблемы стимулируют
размышления и полемику участников дискуссии.

Издержками метода являются чрезмерная острота споров и
эмоциональная запальчивость, приводящие порой к неоправ-
данной поляризации мнений и излишней категоричности суж-
дений. В качестве примера такого запальчивого суждения
можно привести высказанную ранее слишком контрастную
оценку двух образовательных парадигм: так называемого тра-
диционного и развивающего образования. Автор, воспитанник
традиционнойшколы, испытывает чувство благодарности к за-
мечательной плеяде своих учителей и удовлетворенность ре-
зультатами образования. И все же девиз «лучшее — враг хоро-
шего» оправдывает критическую позицию, если она сопровож-
дается конструктивными предложениями.

Следуя избранной форме изложения, в тексте книги будет
часто встречаться словосочетание «зададимся вопросом…».
Конечно, это будут вопросы, касающиеся актуальных методи-
ческих проблем преподавания физики. Автор предлагает свою
версию ответа на многие из них, не претендуя на то, что обсуж-
даемые проблемы будут окончательно сняты.

Содержание книги концентрируется на обсуждении несколь-
ких, достаточно принципиальных вопросов. Сами эти вопросы
неновы. В общем виде они существуют в педагогической психо-
логии уженемалолет,ипотомусамимогут считатьсятрадицион-
ными. Вот почему компетентный психолог образования, прежде
чемприступить к анализу проблем с обучением отдельного уча-
щегося, задаст учителю вопросы общего плана. В слегка за-
остренной полемичной форме череда вопросов будет выглядеть
следующим образом.

1. Как организован предъявляемый ученику материал?
Что предпринимается учителем для того, чтобы в резуль-
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тате учебных действий у школьника сложилась систем-
ная картина мира, в которой компоненты физического
знания упорядочены и дополняют друг друга?

Далеко не каждый учитель готов к содержательному
обсуждению этих вопросов. Да и в методической литера-
туре проблеме системного представленияучебногоматериа-
ла уделяется недостаточно внимания. Кроме того, учителю,
вынужденному педантично следовать учебной програм-
ме, не хватает времени для необходимых обобщений. Но
тогда, волей–неволей, результат его работы —«ворох част-
ностей», набор полезных, но все же разрозненных сведе-
ний, которые получает школьник в результате обучения.
Обсуждению этой проблемы посвящена тема 1.

2. Насколько осмысленно ученик интерпретирует уже ос-
военные знания и видит перспективу своего дальнейшего

познавательного движения в материале? Иными слова-
ми, знает ли ученик, какая тема и почему будет рас-
сматриваться на уроках в ближайшей и более отдален-

ной перспективе? Если нет, то учение представляет собой
движение, образно говоря, «спиной вперед». Обозревает-
ся лишь пройденный учеником путь. И наука, и здравый
смысл говорят о том, что без надежных ориентиров невоз-
можна устремленность в будущее. Основательные дово-
ды сторонников «опережающего» обучения подкреплены
практикой обучения.Конечно, опытныйучитель дает крат-
кие основы темы еще до того, как начнется ее изучение по
программе в полном объеме. Однако, если речь вести о бо-
лее далекой перспективе, возникают трудности методи-
ческого характера.

Возможный путь достижения этой дидактической це-
ли обсуждается в теме 2. Здесь читатель познакомится с
центральным понятием, на котором строится основная
смысловая нагрузка решения проблемы обобщения при-
менительно к такому достаточно емкому разделу физики,
как механика. Речь будет идти о концептуальной схеме ме-
ханики, охватывающей основные понятия физики, изучае-
мыешкольником в этом разделе.

Хотелось бы предупредить возможную насторожен-
ность учителя, которому предлагается добавить и в без
того насыщенное содержание курса новый «мудреный»
термин. Здесь следует напомнить о важнейшем положе-
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нии современнойтеорииучения.Внеобобщениямножество
понятий науки, в нашем случае физики, выступают как
независимые феномены. Ученику трудно запомнить все
определения и правила действия с ними. Обобщение изу-
чаемого материала резко снижает информационную на-
грузку на память.

3. В школьной физике есть величины, которые определяют-
ся посредством отношения двух других физических вели-
чин.Ких числу относятся скорость, ускорение, плотность
и т. д. Обратим внимание на использованный в предыду-
щем предложении языковой штамп, к которому прибега-
ют, когда хотят прервать перечисляемый ряд однородных
понятий. Еслиже проявить дотошность и потребовать
представить исчерпывающий список подобных понятий

школьного курса физики, то сколько наименований он

будет содержать? На первый взгляд вопрос нетрудный.
Еще раз взглянем в государственный образовательный
стандарт и сделаем пересчет таких величин. Результат
окажется достаточно скромным: по всему курсу около 20,
а в механике заведомо меньше — 10 позиций. Но удов-
летворит ли нас самих такой результат? Не слишком

ли мало окажется величин для описания физической

картинымира?Вокружающейнасжизни —вприроде, в
работе технических устройств, в наших преобразующих
действиях —естьмного того, что можно и нужно предста-
вить в виде отношений физических величин.

Например, огородник в период подготовки почвыкпо-
садкаминтересуетсяфизической величинойm/S, где чис-
литель —массаудобрения, знаменатель —общаяплощадь
подкормки. Сколько еще имеется таких подобных вели-
чин? По всей видимости, не один десяток. Быть может,
оставить их в стороне и не ставить задачу сориентиро-

вать школьника в таком многообразии понятий? Но
здесь появляется и беспокойство. Вспомним об одном из
важнейших принципов дидактики — связи обучения с
жизнью. Получается так: практика, в которую включен
ребенок, с одной стороны, и содержание курса физики —
с другой. Это что— разные сферы его познавательной

деятельности? С этим нельзя согласиться.
Упомянутыйдидактическийпринциппризываетнаск

поиску разрешения противоречия между необходимостью
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усвоения, казалось бы, непомерно большого числа новых
понятий и практикой, в которой мы объективно ориенти-
руемсяна эти понятия и вводимих в состав своих познава-
тельных действий.

Конструктивнее предложения на этот счет рассматри-
ваются в теме 3.

4. Продолжаем разговор о связи обучения с жизнью, важ-
ность которого закреплена соответствующим дидакти-
ческим принципом. Здесь речь пойдет о теме «Простые ме-
ханизмы», занимающей сравнительно скромное место в
объеме школьной программы. Оговоримся, что подготов-
ленный автором вопрос не обусловлен проблемой, исхо-
дящей из положений психологической теории учения, и
адресуется он, скорее, не учителю, а разработчикам об-
разовательных стандартов, учебных программ и методи-
ческой литературы. Вопрос состоит в следующем: сколь
оправданным является определение простых механиз-

мов лишь как устройств, преобразующих силу по моду-

лю или направлению? Не умаляет ли, образно говоря,

«силовое» ограничение того разнообразия устройств,

с которыми следует ознакомить школьника? Мы бук-
вально погружены в мир устройств, выполняющих благо-
даря своимфизическим свойстваммногиеполезныефунк-
ции. К примеру, телескопическое удилище, воздушный
шарик и многое другое не попадают под книжное опреде-
ление простого механизма. В тоже время действия с ними
ребенка, а иногда и собственноручное создание являются
богатейшимисточником эмпирического опыта. Его теоре-
тическое обобщение служитмощнымфактором, стимули-
рующим развитие технического мышления школьника и
его интеллектуальных способностей в широком смысле.
Об этом пойдет речь в теме 4 настоящего пособия.

5. Современное обучение призывают строить на деятельност-
ной основе. Эта рекомендация исходит из положений ав-
торитетной теории учения, основы которой были заложе-
ны плеядой замечательных отечественных психологов.
Вместе с тем нередко пафос этой теории усматривается
лишь в провозглашении необходимости активизировать
учебную деятельность школьника, вывести его из состоя-
ния пассивного слушателя.
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Противников этого тезиса, конечно, мы не найдем. В
тоже время следует отметить, что приведенная трактовка
деятельностной теории учения не раскрывает ее подлин-
ного смысла. Главное в этой теории — обоснование тезиса
принципиального сходства структуры «внешней», прак-
тической деятельности и «внутренней», мыслительной
деятельности. В первом случае, когда речь идет о преобра-
зовании объектов материальной природы, необходимы
средства деятельности. Это могут быть ручные инстру-
менты, механизмы, станки и иное оборудование.А каков
аналог подобных средств, когда мы переходим к анализу

идеальных процессов? Иными словами, каков состав
средств мыслительной деятельности, которые человек

использует для решения познавательных задач? Эти
средства называют также познавательными методами.
Великий ученый позднего средневековья Р. Декарт в сво-
ей знаменитой книге «Рассуждения о методе» провозгла-
сил: «Метод важнее результата».Иными словами, доброт-
ный инструмент порой имеет большую ценность, чем вещь,
сделанная с его помощью. Инструмент можно использо-
вать многократно и добиться еще больших успехов в полу-
чении новых продуктов деятельности. Предположим, что
такая номенклатура средств выявлена. Далее закономе-
рен вопрос: какими методическими приемами возможно
формировать соответствующий арсенал познаватель-

ных средств ушкольников при изучениифизики?Обсуж-
дению этих вопросов посвящена тема 5.

6. Следующий вопрос — «мировоззренческий». Несколько
слов в его обоснование. Известно, что одни из первыхфун-
даментальных законов, с которыми знакомятсяшкольни-
ки, — сформулированные И. Ньютоном в XVII в. законы
движения. Эти законы представляют не только математи-
ческое выражение связей известных физических величин.
Сами они включены в контекст философского и естествен-
но-научного понимания мира. Мыслителей того времени
волновали вопросы: как тела, находящиеся на расстоя-
нии, могут действовать друг на друга?Или, что являет со-
бой окружающее мировое пространство, в котором дви-
жутся тела: абсолютную пустоту или сверхтекучий эфир?
Ученые эпохи Ньютона были озадачены формулированием
непротиворечивой физической картины мира, в которой

12 Предисловие

2794633475-08



господствующими были законы механики. На многие
вопросы в те времена не было возможности дать обосно-
ванный ответ.

Минуло два с половиной века. В начале ХХ в. были
опубликованы работы великого физика А. Эйнштейна.
Многие проблемы, оставшиеся еще со времен провозгла-
шенияклассическоймеханики, продвинулись врешении.
Появилась возможность более обоснованноинтерпретиро-
вать некоторые основополагающиепонятия.Однаконашла
ли отражение в школьном курсе физики иная трактов-

ка сущности явлений инерции и тяготения, централь-

ных для раздела механики? Анализ методической лите-
ратуры и школьных учебников показывает, что законы
И. Ньютона не вписаны в современную физическую карти-
ну мира. Мы сталкиваемся с разноречивыми объяснения-
ми указанных явлений, терминологической неразбери-
хой и, как следствие, с трудностями учащихся в анализе
сил, особенно связанных с явлением инерции. Обсужде-
нию этого вопроса посвящена тема 6.

7. Следующий вопрос является продолжением ранее начато-
го разговора о роли теоретического обобщения в описании
физических понятий.

Здесь речь пойдет о силах. Зададимся неожиданным
вопросом: сколько сил изучается в школьном курсе фи-
зики? Ответ на этот вопрос вызывает смущение даже у
школьников выпускного класса, хорошо успевающих по
физике. Обычно число сил увязывается с числом фунда-
ментальных взаимодействий, известных в физике. Это
ядерное, электромагнитное, слабое и сверхслабое (грави-
тационное) взаимодействия. Отсюда и названия сил.

Однако при изучении физических законов и в задачах
ученик имеет дело только с двумя из названных фунда-
ментальныхвзаимодействий: электромагнитнымиграви-
тационным. В результате, следуя этой логике, в перечне
остается всего два вида сил!? Но даже «рядовой» школь-
ник вспомнит и о других силах, особенности которых
определяются их уточняющими дополнениями или при-
частиями. К примеру, ученик может вспомнить о силах
упругости, выталкивающей силе, силе реакции опоры
и т. д. Здесьмыснова сталкиваемся с языковымоборотом
«и так далее», обрывающим ряд, полный состав которого
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нигде не приведен. Рассеянные по всему курсу понятия о
силах необходимо упорядочить. Подходы к решению этой
проблемы рассмотрены в теме 7.

8. В известных принципах дидактики утверждается необхо-
димость повышать впроцессе учения самостоятельность и
творческую активность школьника. Одним из путей дос-
тижения этой цели является применение «задачного» ме-
тода обучения. Однако само по себе увеличение доли за-
дач, предлагаемых школьникам, может не дать желаемо-
го эффекта. Если учеба ребенка не будет сопряжена с
успехом, с ощущением все возрастающих возможностей,
то результат может быть обратным: неоправданная пере-
грузка и разочарование в собственных силах.

Методическим приемом, усиливающим познаватель-
ные возможности ребенка, является его активизация в са-
мостоятельном «придумывании» задач. Как решить зада-
чу? Как придумать задачу? Обсуждению методических
приемов формирования такого рода умений посвящена
тема 8.

9. Сколько и о чем говорит ученик на уроке? Данный воп-
рос — «больной» для учителя. Во-первых, потому, что го-
ворят на уроке много. Во-вторых, потому, что говорят
мало. Противоречия здесь нет, поскольку в первом случае
речь идет о «посторонних» разговорах учащихся, в кото-
рые время от времени вынужден включиться учитель. Во
втором случае имеется в виду обсуждение в классе програм-
многоматериала.Между тем«словесный» этапкрайне не-
обходим для уяснения и учебной «отработки» материала.
Без словесного этапа невозможно и его понимание. Одна
из наиболее эффективных форм реализации дидактичес-
ких целей словесного этапа — диалог. О том, как выстро-
ить на уроке содержательный диалог со школьниками,
речь идет в теме 9.

10. В настоящее время все более широкое распространение
получает такаяформа учебной деятельности, какисследо-
вания и разработка школьниками проектов. Все большее
число учеников включается в эту интересную для них рабо-
ту. Вместе с тем учителя, которые берут на себя руководство
детскими исследованиями, испытывают заметные методи-
ческие трудности. Как организовать проектно-исследо-
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вательскую деятельность учащихся, обеспечивающую

весомый развивающий эффект? Этому вопросу посвяще-
на тема 10.

11. Предыдущие вопросы относились к содержаниюфизичес-
ких знаний, проблеме их системной организации, а также
определению места этих знаний в описании природных
явлений или человеческой практике. Внимание читателя
обращено на знания, выполняющие функцию средств по-
знавательной деятельности. Разделение знаний на две ка-
тегории, собственно предметную и инструментальную, яв-
ляется одним из требований деятельностной теории уче-
ния. Но возникает следующая проблема: как сделать эти
знания достоянием ребенка?

Проблема усвоения знаний, формирования умений и
навыков — центральная в педагогике. Замечательной
вехой в разработке этой проблематики стали итоги рабо-
ты отечественной школы психологов под руководством
П. Я. Гальперина. В трудах этого замечательного ученого
дается ответ на многие вопросы, касающиеся психологи-
ческих источников затруднений учащихся. К примеру,
что такое внимание ребенка, какими путями можно его
улучшить? Научно обоснованный и конкретный ответ мы
получаем, задав аналогичный вопрос и по поводу другой
стороны учения: что лучше, запомнить или понять? Как
сделать технологию обучения «понимающей»? Краткому
изложению концепции П. Я. Гальперина посвящена те-
ма 11 настоящей книги.

12. Последний вопрос, который может заинтересовать чита-
теля: как материал той или иной темы применить в
учебномпроцессе?Обычнорекомендации адресуютсяучи-
телю, планирующему изучение некоторого раздела или
темы. При этом учитель опирается в своей работе на при-
мерную программу, утвержденную в установленном по-
рядке для данного учебного заведения. Рекомендации
также исходят из примерной программы. Они учитывают
«сетку» часов соответствующего года обучения, степень
развернутости изложения темы в учебной литературе,
уровень подготовки учащихся, с которыми предполагает-
ся вести проработку темы, и т. д. Учитель сравнивает
предложения с собственным опытом преподавания дан-
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ной темы и принимает решение о целесообразности внесе-
ния модификаций в учебный процесс.

Предлагаемые здесь рекомендациииного рода. Они ад-
ресованы учителю, который сам разрабатывает рабочую
или авторскуюпрограмму.Напомним, что примернаяпрог-
рамма по физике составляется на основе федерального ком-
понента государственного стандарта основного общего об-
разования. Она конкретизирует содержание предметных
тем, дает примерное распределение учебных часов по раз-
делам курса и рекомендуемую последовательность изуче-
ния разделов физики с учетом межпредметных и внутри-
предметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, определяет минимальный набор
опытов, демонстрируемых учителем в классе, лаборатор-
ных и практических работ, выполняемых учащимися.

Рабочая программа конкретизирует соответствующий обра-
зовательный стандарт с учетом необходимых требований к ее
построению, а также описывает национально-региональный
уровень, учитывает возможности методического, информаци-
онного, технического обеспечения учебного процесса, уровень
подготовки учащихся, отражает специфику обучения в данном
образовательном учреждении.

Авторская программа — это документ, созданный на основе
государственного образовательного стандарта и примерной
программы и имеющий авторскую концепцию построения со-
держания учебного курса, предмета, дисциплины (модуля).
Авторская программа разрабатывается одним или группой ав-
торов. Внедрению в практику работы общеобразовательных уч-
реждений авторской программы предшествуют ее экспертиза и
апробация.

Авторская программа — итог работы творческого учителя,
изыскивающего новые возможности совершенствования про-
цесса обучения. Убежденность в необходимых инновациях ис-
ходит, прежде всего, из собственного опыта учителя. Вместе с
тем разработки специалистов в области современных техноло-
гий образования, доказавшие свою эффективность в практике
обучения, также должны быть учтены в подготовке авторских
программ по физике. В этом состоит главная идея автора на-
стоящего пособия, адресованного именно таким неспокойным,
ищущим, творческим учителям.
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Тема 1

Учебный предмет и предмет изучения.
Различают ли эти понятия школьники?

Вопросы для обсуждения

� Физика как отрасль научного знания. Зачем ее изучают в
школе? Связь физики с другими науками. Язык физики.

� Объект и предмет науки. Физические явления. Физические
величины. Разделы физики.

� Механика. Теория и практика.

� Прикладная механика в средней школе.

Вводная часть

Обратимся к школьнику, изучающему физику, с вопросами:
что узнал он на уроках по этому предмету? Что научился де-
лать? Что еще предстоит узнать? Развернутого ответа на эти
вопросы мы, как правило, не получим. В лучшем случае ре-
бенок расскажет о том, что услышал от учителя или прочитал,
готовясь к последним урокам. При этом затруднения в ответе
несильно зависят от того, насколько далеко продвинулся уча-
щийся в изучении программного материала. И ученик 7 клас-
са, и выпускник основнойшколы теряются в «ворохе» частнос-
тей, запечатленных его памятью. В таких случаяхмы говорим:
«В знаниях ребенка нет системы».

Теперь вопрос обратим к себе: «А что делаем мы, учителя,
чтобы знания школьника, изучающего физику, носили не от-
рывочный характер, представляли собой не фрагментарную, а
целостную картину, в которой отдельные элементы упорядоче-
ныипрочно скрепленысмысловымисвязями?».Достаточно ли
для этого последовательно излагать и соответственно закреп-
лять учебныйматериал?Будем добросовестно следовать дидак-
тическому принципу последовательности и систематичности
изложения учебного материала, и ожидаемая система «сама по
себе» сложится впредставленияхучащихся.Нополучимлимы
желаемый результат?
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Проследим логику построения учебной программы по школь-
ноймеханике.Образноговоря, этопуть«отпростого —ксложно-
му». Предполагается, что изучение учебного материала должно
начинаться с наиболее доступных для восприятия школьником
понятий. Это понятия пространства и времени. Программой
предусмотрено достаточно подробное изучение кинематических
величин. Далее вводятся понятия массы и силы. Ученики
осваивают законыдинамики.После этого, согласно программе,
следует глава, где описываются силовые отношения и условия
равновесия тел. Попутношкольников знакомят с такимифизи-
ческими величинами, как плотность и давление. Далее раскры-
вается понятие работы и, наконец, путем обобщения этой физи-
ческой величины школьники знакомятся с энергией — одним
из фундаментальных понятий физики.

Это пример линейного построения учебной программы, при
котором особое внимание уделяется формально-логической
корректности развертывания содержания учебного материала.
Аргументация целесообразности линейного построения учеб-
ной программы состоит в следующем. Во-первых, соблюдение
требований формальной логики делает процесс обучения более
обоснованным и убедительным. Во-вторых, помимо овладения
предметными знаниями, ушкольников формируется «дисцип-
лина»мышления, т. е. установкана строгость ипоследователь-
ность в рассуждениях и изложении своей позиции. Однако, не-
смотря на внешнюю убедительность аргументации такого под-
хода, в полной мере с ним согласиться нельзя.

Психологами доказано, что мышление ребенка не строится
исключительно по законам формальной логики. Нет основа-
ний утверждать, что научные, в том числе физические поня-
тия,формируются врезультате безупречно строгихлогических
действий, когда познание двигается последовательно от неоспо-
римогофакта или исходного постулата. Напротив, научные по-
нятия, как утверждал выдающийся отечественный психолог
Л. С. Выготский, должны формироваться сразу в системе по-
нятий.

Это означает, что все наиболее важные (иногда говорят «конс-
титуирующие») понятиядляданнойпредметной области долж-
ны выступить перед учеником еще на начальном этапе знаком-
ства, опережая последующее их подробное изучение.

Данная идея перекликается с положениями теории плано-
мерного формирования умственных действий и понятий, раз-
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работанной другим выдающимся отечественным психологом
П. Я. Гальпериным. В его работах было установлено, что эф-
фективность усвоения школьником знаний и умений зависит
от последовательности этапов работы с учебным материалом.
Исходный этап предполагает раскрытие ученику обобщенной
схемы ориентировочной основы действий. Последняя задает
«маршрут» познавательного движения по материалу, позволяя
ученику осознать место уже усвоенного знания в общей системе
предстоящих к усвоению знаний.

Сходныемысли высказывалисьи другимипредставителями
педагогической науки. Так, основатель научной педагогики
Я. А. Коменский провозглашал: «Идея языка или искусства
(которое есть не что иное, как извлечение, сделанное в самых
общих чертах, но обнимающее все части предмета) должна
быть запечатлена прежде, чем будет приступлено к специаль-
ному изучению предмета, для того, чтобы учащиеся, присту-
пая к занятиям, уже надлежащим образом обозревали цели и
все границы предмета и его внутреннее расположение. Ибо как
скелет есть основание всего тела, так и общее очертание искус-
ства есть его базис и основание».

Необходимость знакомства с объектом изучения первона-
чально «в целом», а затем уже в деталях подтверждается и на-
шим повседневным опытом. Так, турист перед осмотром дос-
топримечательностей незнакомого города старается запастись
путеводителем. Без него не будут достигнуты необходимые пол-
нота и яркость впечатлений. Примеров такого рода можно
привести множество.

В системе начального образования эта идея нашла достаточ-
но широкое понимание. В разработках отечественного психо-
лога В. В. Давыдова научная аргументация и положительный
опыт освоения технологий развивающего обучения дали осно-
вания для провозглашения соответствующих девизов: «От об-
щего — к частному» или «От целого — к частям».

Для школьной дидактики важно обратить внимание и на
опыт работы высшей школы. Изучению емкого курса в вузе,
как правило, предшествует более компактная часть — введе-
ние в предмет. Его цель — дать в общих чертах обзор содержа-
ния и структуры основного курса, что делает более осмысленным
последующую работу студента.

Таким образом, можно заключить следующее.
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Отсутствие содержательного введения в предмет и в

каждыйиз егокрупныхразделовприводитксерьезнымпозна-

вательным затруднениямшкольника, приступившего к изу-

чению физики, снижает его интерес к предмету, оборачива-

етсянепониманиемматериалаинеуверенностьюв своих спо-

собностях.

Введение в предмет имеет целью представление ученику
того самого «общего», с восприятиякоторого начинается систе-
матическое изучение курса.Но к этому обобщению следует еще
подойти. Вкачестве предпосылкиегоформирования выступает
знакомствошкольников с некоторыми науковедческими поня-
тиями, посредством которых будет раскрыто содержание ито-
гового понятия вводной части курса — концептуальной схемы
учебного предмета. Этот термин широко используется в на-
учной литературе, обозначая некоторую систему взаимосвя-
занных по определенным правилам понятий. Семантически
близкимкпонятию«концептуальная схема»являетсяпонятие
предмета изучения. Для познающего субъекта важно знать, на
что именно будут направлены его познавательные действия.
Этот вопрос становится актуальным после того, как определен
объект (область знаний или практики), с которым связаны его
интеллектуальные усилия.

Опорный конспект

Физика как отрасль научного знания.
Зачем ее изучают в школе?
Связь физики с другими науками. Язык физики

Приступая к изучению нового предмета, всегда интересно знать,
что нового о природе или о самих себе мы узнаем, а также на-
сколько полученные сведения будут полезны в практической
жизни?

Оглядимся вокруг. В поле нашего зрения окажется много
интересного. Часть происходящего — естественные природ-
ные явления. На голубом небе мы видим Солнце, чувствуем ис-
ходящее от него тепло. Или напротив, небо закрыто тучами,
идет дождь или снег.

Стихия не страшна человеку, когда он защищен от ее капри-
зов.Дляэтоголюдистроятдома, организуютхозяйственнуюдея-
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тельность, обеспечивая себе комфортные условия существова-
ния. Мы видим вокруг себя множество вещей, созданных чело-
веческим трудом: предметы обихода, электронную технику и
многое другое. Из природной руды выплавляется сталь, медь,
алюминий, другие металлы и сплавы. Человек создает плоти-
нынареках, ветровые электростанциииличерпает энергиюне-
посредственно от Солнца. Использовать природу для своих це-
лей человек научился благодаря способности наблюдать. Так,
любуясь птицами внебе, люди стали размышлять о возможнос-
ти полетов.

Наблюдение позволяет сделать предположение о возможных
преобразовательных действиях, которые необходимо осущест-
вить с окружающими нас вещами, чтобы получить полезный
результат. Такое предположение называют идеей. Ее проверка
осуществляется в ходе эксперимента. Наблюдение и экспери-
мент — основные методы научного исследования.

Наука вообще и физика в первую очередь дают знания, по-
зволяющие объяснитьприродные явления. Человек задает бес-
численные «почему» на протяжении всей жизни, стараясь
познать тайны мироздания. Мы любим разгадывать загадки.
Природа — их неиссякаемый источник.

Почему происходит смена времен года, дня и ночи? Почему
возникают землетрясения и губительные цунами? Почему
ночью «зажигаются» звезды?

Свопроса«почему»начинаетсяизучениенашего социально-
го окружения и всего того, что относится к прошлому челове-
ческой цивилизации. История каждой науки начинается с по-
пытки ученых дать ответы на эти «почему». В этом и состоит ее
первая, объяснительная функция.

Однако во многих случаях мы не можем удовлетвориться
лишь объяснением явления. Так, с позиций современной науки
не представляет труда объяснить, почему идет дождь. Гораздо
сложнее ответить на другой вопрос: случится ли дождь завтра?
Через три дня или неделю? Будет ли предстоящее лето засуш-
ливым или дождливым? Ответы на эти вопросымы ожидаем от
другой науки — метеорологии, призванной выполнять эту пред-
сказательную функцию. Заметим, что пока не всегда удается
справиться с этой задачей. А вот предсказание других событий
некоторые науки умеют делать с удивительной точностью. На-
пример, астрономы предсказывают, что очередное полное сол-
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