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Введение
В изменяющейся политической и социальноэкономической жизни страны особое место занимает
образование.
Президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике протоколом № 16 от
21 февраля 2007 года, было утверждено, что образование
является приоритетным национальным проектом.
Происходящая сегодня в России модернизация
системы образования связана с обновлением её целей. Новая
постановка целей ориентирует на индивидуализацию и
дифференциацию обучения с учётом потребностей рынка
труда, создание гибкой вариативной системы обучения и
кооперацию старшей ступени школы с учреждениями
начального, среднего и высшего профессионального
образования.
Концепция
модернизации
российского
образования на период до 2010 года одним из главных
условий повышения качества среднего полного образования
выделяет переход всех общеобразовательных школ на
профильное обучение.
Учёными, теоретиками и практиками, опубликовано
немало материалов по теме профильного обучения, но, к
сожалению, в настоящее время нет единого мнения по общим
теоретическим вопросам дифференциации обучения.
Основными проблемами реализации профильного
обучения в современной школе является дефицит учебнометодического материала по профильному обучению и
квалифицированных
специалистов,
способных
реализовывать обучение с учётом современных требований,
предъявляемых учителю профильной школы.
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В данной работе мы попытались рассмотреть общие
теоретические вопросы профильной дифференциации
обучения, уточнить и систематизировать понятийный
аппарат, касающийся профильного обучения. Выделили
особенности содержания курса физики разного уровня и
профиля, на основе чего разработали методику подготовки
студентов к обучению физике профильного уровня.
Цель учебного пособия: стимулировать студента и
преподавателя к самостоятельному поиску доказательств,
подтверждающих истинность или ложность предлагаемых
суждений; дать возможность обобщить и систематизировать
информацию, полученную из других источников.
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Глава I.
Теория дифференцированного обучения
1.1.

Отечественный опыт дифференциации
обучения

Говоря
о
профильном
обучении
или
о
дифференциации обучения в целом, прежде всего,
необходимо выяснить, был ли опыт дифференциации
обучения в нашем образовании? Если данное явление
присутствовало в системе нашего образования, то можно
учесть данный опыт при реализации дифференцированного
обучения на современном этапе.
Обзор
истории
российского
образования
свидетельствует о том, что обучение в России никогда не
было линейным. Элементы дифференцированного обучения
прослеживаются уже в дореволюционной России. До XVIII в.
дифференциация обучения производилась различными
типами учебных заведений, которые обучали по следующим
направлениям: церковное или светское, сословное, а также в
зависимости от половой принадлежности – мужское или
женское. Реформа 1786 г. привела к образованию новых для
того времени учебных заведений, таких как: мужские
гимназии, женские гимназии, коммерческие училища,
реальные училища, епархиальные училища и кадетские
корпуса. Основным событием реформы XVIII в. стало
создание средней школы, в которой осуществлялся принцип
выбора обучения по желанию учащегося.
Следующий этап развития дифференцированного
обучения был ознаменован появлением в 1864 г.
семиклассных учебных заведений двух видов: классическая
гимназия и реальное учебное заведение. В классической
гимназии давалось общее образование, которое представляло
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возможность для поступления в университет, поэтому там
сохранялась преемственность между средней и высшей
школой. Реальное училище готовило учащихся к
практической деятельности, а также к поступлению в
специализированные учебные заведения. Согласно учебному
плану реальных училищ, основная роль отводилась изучению
естественнонаучных предметов. Учащиеся, закончившие
данные учебные заведения, не имели права поступления в
университет. В 5-6 классах реальных училищ учащиеся
делились на два отделения – основное и коммерческое, в
седьмом классе реализовывалось три отделения – общее для
подготовки учащихся к поступлению в высшие учебные
заведения; механико-техническое; химико-техническое.
Образовавшиеся учреждения дали учащимся право выбора
заведения в зависимости от их интересов, потребностей и
возможностей. Возможно, благодаря этому многие
исследователи считают, что в 1864 г. была осуществлена
первая попытка профильной дифференциации обучения в
России.
К началу XX в. в России имелись такие типы учебных
заведений, как гимназии, реальные и коммерческие училища,
духовные семинарии, кадетские корпуса, лицеи, школы
правоведения, институты благородных девиц, епархиальные
училища.
Новый импульс идея профильного обучения получила
в 1915-16 гг. после реформы образования. В результате чего
4-7 классы гимназии разделялись на три направления:
новогуманитарное, гуманитарно-классическое, реальное. В
1918 г. было разработано «Положение о единой трудовой
школе», предусматривающее профилизацию содержания
обучения на старшей ступени школы. В старших классах
средней школы выделялось три направления: гуманитарное,
естественно-математическое и техническое. После 1918 г.
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школа в России состояла из двух ступеней: первая –
основная, пять лет обучения, вторая – четыре года обучения,
состоящего из двух направлений. Первое направление
готовило учащихся к поступлению в технические и другие
профессиональные учебные заведения. После окончания
второго направления выпускники имели право на
поступление в университет. Данное направление сохраняло
преемственность между школой и университетом.
В дореволюционной России школьной практикой
были опробованы различные виды дифференциации
обучения. Исходя из всего сказанного, следует, что проблема
дифференциации обучения была в центре внимания
педагогической общественности и реализовывалась в
основном через фуркацию в старших классах.
Следующий шаг в дифференциации обучения был
предпринят уже в новой Советской России в 20-х г. XX в. В
учебный процесс вводились профессиональные уклоны. Это
было вызвано политической и социально-экономической
ситуацией того времени, что привело к необходимости
подготовки старшеклассников к определённой выбранной им
профессии. В массовом порядке профуклоны вводились в
1924-1925
учебном
году.
В
школе
изучались
общеобразовательные предметы, обязательные для всех
учащихся, т.е. дифференциация не затронула общего
образования, и профуклоны, выбрав которые учащиеся
получали теоретическую и практическую подготовку по
определённой профессии. Профуклоны были следующих
направлений: политпросветработа, школьная и дошкольная
педагогика, конторское дело, медицина, техника, т.е. по
профессиям, особо востребованным в то время. Другими
словами, осуществлялась профессионально-профильное
обучение. В этот период дифференциация по интересам
учащихся и их склонностям осуществлялась, если она
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совпадала с интересами производственного окружения
школы.
В 1934 г. ЦК ВКБ(б) и Совет Народных Комисаров
СССР приняли постановления «О структуре начальной и
средней школы в СССР», предусматривающее единый
учебный план и единые учебные программы. Там же было
принято решение об отмене профессиональных уклонов. В
1937 г. вообще было прекращено трудовое обучение в школе.
Реформа 30-х г. XX 20 в. разрушила педагогические
начинания и идеи по дифференциации обучения учащихся в
общеобразовательных школах.
Вновь дифференциацией обучения заинтересовались в
середине 50-х гг. Стали выдвигаться идеи о том, что
дифференциация обучения может стать гибкой формой
среднего образования, которая обеспечит подготовку
выпускников
для
практической
деятельности.
Подразумевалось, наряду со средним образованием,
получение той или иной специальности, во время
производственного труда на предприятии или в сельском
хозяйстве. Академия педагогических наук в 1957 г.
выступила инициатором проведения эксперимента, в котором
предполагалось провести дифференциацию по трём
направлениям: физико-математическому и техническому;
биолого-агронамическому; социально-экономическому и
гуманитарному. Особое внимание уделялось установлению
рациональных связей школы и производства.
Для улучшения работы средней общеобразовательной
школы в 1966 г. были введены два вида дифференциации
обучения по интересам школьников: факультативные занятия
в 8-10 классах и школы (классы) с углублённым изучением
предметов. Организация углублённого изучения отдельных
предметов за счёт увеличения количества часов привела к
значительным
перегрузкам,
вызывавшим
высокою
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утомляемость учащихся, что привело к спаду успеваемости.
Наиболее эффективным видом дифференцированного
обучения для школы стали факультативные занятия, цель
которых заключалась в развитии творческого потенциала
учащихся, мотивации учащихся к дальнейшему образованию,
самообразованию,
стимулирование
самостоятельной
познавательной деятельности и ориентированность на
профессию.
Несмотря на положительный опыт реализации
дифференциации обучения, в начале 70-х г. исследование
проблем дифференциации обучения было прекращено, а сама
идея дифференциации обучения продолжала рассматриваться
как порождение буржуазной школы.
Таким образом, в советской школе отношение к
дифференциации обучения менялось с течением времени, но
все-таки был приобретён немалый практический и
теоретический опыт дифференцированного обучения,
проводившийся по различным учебным планам и
программам. Даже несмотря на то, что зачастую
дифференциация осуществлялась не по интересам учащихся,
а по интересам школы и общества в целом. Кроме
профильной дифференциации были введены классы с
углублённым изучением предметов и факультативные курсы,
которые постоянно совершенствовались и сохранились, так
или иначе, до настоящего времени.
О дифференциации обучения вновь заговорили в
конце 80-х начале 90-х г., в стране начали появляться новые
виды общеобразовательных учреждений – лицеи и гимназии,
которые были ориентированы на углублённое изучение
образовательных областей, выбираемых школьниками для
поступления в вуз. Также параллельно существовали и
развивались специализированные учебные заведения –
художественные, спортивные, музыкальные и другие школы.
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Началась разработка концепции дифференциации
обучения
в
средней
образовательной
школе.
Дифференциация обучения в сочетании с единством базового
образования рассматривалась в качестве определяющего
фактора демократизации и гуманизации образования.
Дифференциация
учебного
процесса
включала
профилированное обучение старшеклассников, курсы по
выбору и факультативы.
Особенно
актуальной
тема
профильной
дифференциации стала в 1992 г. после принятия закона «Об
образовании», закрепившего вариативность и многообразие
типов
и
видов
образовательных
учреждений
и
образовательных программ. Вместе с тем данное явление
привело к некоторым негативным явлениям. Школы стали
рассматриваться как «обычные» и «элитные». Элитные
школы обладали немалым спросом и малой доступностью
для большей части населения. Недостаточность числа школ с
углублённым изучением предметов привела к таким
негативным явлениям, как массовое репетиторство,
руководители которых могли обладать малой грамотностью в
области изучаемого предмета, платные подготовительные
курсы при вузах и т.д. Ещё одним негативным фактором
гимназий и лицеев является большая загруженность
учащихся учебным материалом, что приводит к нарушению
психического и физического здоровья учащихся.
Сравнивая
общеобразовательные
школы
и
специальные,
очевидно
преимущество
последних,
использующих принцип дифференциации обучения. Но в
связи с нехваткой специалистов, методической литературы,
отсутствием чётких учебных планов, да и вообще
непониманием сути дифференциации, многие школы не
решались осуществлять дифференциацию обучения, либо
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после некоторого экспериментального опыта прекращали
данную работу.
В настоящее время снова взят курс на осуществление
профильной дифференциации обучения, которая должна
придти на смену углублённого изучения отдельных
предметов. В Концепции профильного обучения на старшей
ступени общего образования сказано, что на период до 2010
г. на старшей ступени общеобразовательного школы
предусматривается профильное обучение. Ставится задача
создания
«системы
специализированной
подготовки
(профильного
обучения)
в
старших
классах
общеобразовательной
школы,
ориентированной
на
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся,
в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда,
отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей
ступени школы с учреждениями начального, среднего и
высшего профессионального образования». Приказом
Минобразования России №2783 от 18.07.2002 эксперимент
по переходу на профильное обучение начался с 1 сентября
2003 г.
Таким образом, на современном этапе развития
Российской школы дифференциация обучения вновь
вызывает большой интерес у педагогического сообщества.
Введение профильной дифференциации обучения должно
решить ряд проблем, вставших перед современным
образованием, и создать эффективную демократичную
систему обучения, отвечающих мировым тенденциям
образования.
Проанализировав исторический аспект данного
вопроса, приходим к выводу, что в соответствии с
общественным запросом на разных этапах развития
образования менялись и приоритеты дифференциации
обучения
учащихся
общеобразовательных
школ.
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Дифференциация обучения за всё своё существование
осуществлялась в соответствии с социальным заказом
общества, создававшем условия к самоопределению
школьников либо к дальнейшему образованию, либо к
жизнедеятельности в обществе. Из различных видов
дифференциации процесса обучения можно выделить
профильную дифференциацию обучения в различных
периодах развития образования.
Представим
исторический
обзор
опыта
дифференцированного обучения в отечественной школе в
виде таблицы 1.
Таблица 1
Дифференциация обучения в различные периоды
развития отечественного образования
Времен
Вид
Направления
Особенности
ные
дифференциац
(профили)
рамки
ии
Дореволюционная Россия
До
Различные
Церковное
или Деление
в
XVIII в. типы учебных светское,
зависимости
от
заведений
сословное,
в принадлежности
зависимости
от
половой
принадлежности –
мужское
или
женское.
1786г. Различные
Мужские
Выбор
типы учебных гимназии, женские содержания
заведений
гимназии,
обучения
коммерческие
желанию
училища,
учащегося
реальные
училища,
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по

епархиальные
училища
и
кадетские корпуса.
1864 г. Классы
различного
уровня

Классическая
гимназия,
реальное учебное
заведение

В
гимназии
готовили
к
поступлению
в
университет,
в
реальном училище
– к поступлению в
специализированн
ые
учебные
заведения

Начало Различные
XX в. учебные
заведения

Гимназии,
реальные
и
коммерческие
училища,
духовные
семинарии,
кадетские корпуса,
лицеи,
школы
правоведения,
институты
благородных
девиц,
епархиальные
училища.

Большое
количество
заведений
предоставляло
возможность
дифференциации в
зависимости
от
принадлежности и
от
интересов
учащихся

1915- Профильная
1916 гг.

4-7
классы
гимназии делились
на
новогуманитарные
,
гуманитарно-

В зависимости от
интересов,
способностей
учащихся
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классические,
реальные
1918г. Профильная

Гуманитарный,
По
естественнообразовательным
математический и потребностям
и
технический
интересам
учащихся
Советская Россия

1924- Профессиональн Политпросветра1925 гг. опрофильная
бота, школьная и
дошкольная
педагогика,
конторское дело,
медицина, техника
и т.д.
1957г. Профильная

Профуклоны
обеспечивали
подготовку
к
профессиям,
востребованным в
то время

ФизикоВ зависимости от
математический и интересов,
технический;
склонностей
и
биологоспособностей
агрономический;
социальноэкономический и
гуманитарный

1958г. Профессиональ Выбранная
ная
профессия

Вариативность за
счёт
выбора
профессиональной
подготовки

1966г. Углублённое
Выбранные
изучение
предметы;
предметов;
выбранные курсы
факультативны
е курсы

По
интересам
учащихся
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Современная Россия
1992г.

Углублённое
Лицеи, гимназии
изучение
предметов;
классы,
ориентированн
ые на вуз

2003г.

Профильное
обучение

2010г.

Профильное
обучение

За счёт увеличения
времени
на
углублённое
изучение
предметов

Гуманитарный,
По
выбору
естественноучащихся
математический,
социальноэкономический,
технологический и
т.д.
Всеобщий переход
на
профильное
обучение.

1.2. Опыт дифференциации обучения в развитых
странах мира
Интерес вызывает опыт преподавания в каждой
стране, так как каждая страна уникальна в своём роде, но
рассмотреть все страны нам не представляется возможным,
поэтому в данной работе ограничимся анализом опыта
дифференциации обучения таких стран, как Великобритания,
Франция, Германия, США и Япония.
Дифференциация обучения в Европе существовала
уже в XVII в. Это связано с деятельностью первых гимназий,
отличием которых является подготовка учащихся к
университетским курсам. Классическое образование того
времени предполагало подготовку с широким кругозором,
хорошим знанием мировой истории и культуры, хорошо
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владеющих языком; особое внимание уделялось древним
языкам и античной литературе. В начале XVIII в. начинает
уделяться всё большее внимание научному естествознанию и
новым языкам. Гимназии существовали в Германии; во
Франции аналогичные им учреждения – лицеи, в Англии –
драматические школы.
В результате развития буржуазного общества
появилась необходимость в рабочих, обладающих
практическими знаниями в определённых областях
производства. В связи с этим создаются реальные училища,
впоследствии в середине XIX в. появляются реальные
гимназии, с изучением греческого языка и прогимназии –
заведения гимнастического типа с неполным курсом.
Следовательно, уже в XIX в. в Европе осуществлялась
дифференциация обучения с правом выбора академического
либо практического направления.
В настоящее время во многих странах мира полные
средние школы профильно дифференцированы.
Организация
обучения
в
средних
школах
Великобритании целиком построена на принципе
дифференциации. В Великобритании самостоятельными
единицами являются начальные школы, средние школы и
городские технологические колледжи. Каждая школа сама
определяет свой план, в соответствии с рекомендациями
министерства образования. В средней школе около 50%
учебного времени составляют обязательные предметы – ядро,
в которое входит английский язык и литература, математика,
естествознание, религия. Остальная часть состоит из курсов
по выбору, которые предлагаются в виде «пакетов»,
содержащих в себе определённое количество курсов
гуманитарного, естественнонаучного или математического
характера.
Дифференциация учащихся по способностям и
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академической успеваемости начинается на четвертом году
обучения в средней школе (возраст учащихся – 14 лет) и
имеет ярко выраженный характер. Учащиеся разделяются на
два потока, в одном обучение ведётся по углубленным
программам с целью поступления в полную среднюю школу,
во втором учащиеся получают обязательное неполное
среднее образование с последующим возможным обучением
в профессиональных школах. Для слабоуспевающих
учащихся предлагаются корректирующие курсы, в основном
по английскому языку, иногда и по математике. Таким
образом, происходит разделение учащихся по изучению
разных наборов предметов, по разной степени сложности и
глубины. Следовательно, уже в последних двух классах
неполной средней школы формируются два профиля –
«академический» и «неакадемический»
Полные средние школы (2 года обучения) являются,
по сути, подготовительными в вузы. Обучение в них носит
специализированный
характер.
Каждый
учащийся
занимается по индивидуальному учебному плану, который
может меняться в течение всего курса обучения. Учебный
план включает, как правило, три профильных предмета.
Профориентация определяется как особая часть
учебного процесса. Данную работу выполняют учителя
профессиональной ориентации. Они помогают в выборе
будущей профессии, а также в выборе элективных курсов,
соответствующих
их
способностям,
интересам
и
склонностям. Профориентационная работа ведется в
основном как рекламирование образовательных услуг.
Учащиеся могут получить сертификат о среднем
полном образовании, дающий право для поступления в вуз,
тремя способами: сдать экзамены по трём отдельным
профильным предметам; выбрать два экзамена с вопросами
по трём предметам; либо один экзамен по всем трём
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дисциплинам.
Во Франции в возрасте 6-10 лет дети ходят в
начальную школу. Все предметы у них ведёт один учитель. С
11 до 15-16 лет они обучаются в колледже (последний этап
обязательного школьного образования), все занимаются по
одним и тем же программам, это период неполного среднего
образования. С 16-ти лет молодые люди идут в 2-3 – летний
лицей. Полное среднее образование представлено двумя
типами школ: общеобразовательный и технологический
лицей, профессиональный лицей. Все они имеют несколько
секций, определяющих профиль диплома для выпускников
(бакалавров).
Обучение в колледже состоит из трёх этапов:
1. На первом году обучения происходит адаптация к
среднему образованию.
2. На втором и третьем году углубление знаний.
3. На
четвёртом
году
–
профессиональная
ориентация.
На последнем году обучения в колледже учащиеся
определяются с дальнейшей траекторией обучения. Это
осуществляется с помощью факультативных дисциплин:
древних языков, иностранных языков, технологии. Выбор
одного из них обязателен. Этот выбор фактически
предопределяет дальнейший характер обучения. Для одних
это гуманитарные или естественнонаучные секции полной
средней школы - лицея, для других - технологические секции
лицея или перевод в профессионально-технические учебные
заведения.
Дальнейшее образование продолжается по двум
направлениям по «короткому» либо по «длинному» (второго
уровня) циклу.
«Короткий» цикл осуществляется в профессиональнотехническом лицее, аналог нашего ПТУ, где в течение 2-х лет
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учащиеся овладевают профессией и получают сертификат
профессиональной
подготовки.
Данное
образование
позволяет обучится в «переходных» классах и сдать экзамен
на степень бакалавра.
«Длинный» цикл осуществляется в течение 3-х лет с
целью получения степени бакалавра.
На последних годах обучения профилизация резко
усиливается и отвечает четко установленной иерархии и
престижности профессий. Происходит перераспределение
лицеистов в соответствии с профилем будущего экзамена на
степень бакалавра. Начиная со 2-го года обучения, лицеисты
распределяются по секциям общеобразовательного или
технологического направлений. В выпускном классе
появляются
еще
две
секции.
Эта
система
дифференцированного обучения предоставляет широкий
выбор разных направлений (профилей) учебы филологический, научный, технологический, экономический.
В лицее так же как и в колледже, кроме теоретических
ведутся профессиональные курсы по информатике,
агрономии, танцам, музыке и др., что способствует успешной
социальной адаптации выпускников школ.
Профориентационная работа начинается уже в
последнем классе начальной школы и продолжается в
колледже. Педагоги изучают интересы и склонности
учащихся для адекватной ориентации их в будущей
профессии. В школах действуют советы по ориентации, в
которые входят учителя, администрация школы, родители и
советники по ориентации. Также с учащимися работает
психолог-советник по профориентации. Кроме того,
существуют специальные консультационные центры, в
которых учащимся оказывается помощь психологов и
социологов в выборе специальности.
В последний год обучения ведётся активная
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подготовка к сдаче государственного национального
экзамена (с приобретением степени бакалавра), который даёт
право поступления в университет без экзамена, за
исключением медицинских и военных вузов.
Система школьного образования в Германии, в
отличие от других западноевропейских стран, имеет менее
демократичный характер. В Германии школьное обучение
подразделяется на первичную и вторичную ступени.
Первичная ступень относится к начальной школе и
охватывает классы с 1-го по 4-й. Вторичная старшая ступень
включает три неравноценных типа общеобразовательных
школ: основную, реальную и гимназию. В статусе каждой из
этих школ официально предусмотрены различные сроки
обучения, цели образования, уровень общеобразовательной
подготовки, методики обучения, перспективы дальнейшего
образования и устройства в социальной жизни.
Основная школа с 1999 г. осуществляется в рамках
«внутренней» дифференциации по двум направлениям:
1) введение специализированных классов или курсов,
в которых 4-летнее обучение (7-10 классы) приравнивается к
полной средней школе;
2)
целенаправленная
поддержка
учащихся,
испытывающих трудности при обучении через введение
профессионально-ориентированных классов (8-9), где
предполагается усиленная общеобразовательная подготовка
и профессиональная деятельность, а также пересмотр объема
учебного материала с учетом уровня подготовки учащихся.
Реальная школа - неполная средняя (6 лет), занимает
промежуточное место между основной и гимназией.
В реальной школе преподаётся курс «основы
профессионального образования». Это означает не
профессиональную специализацию, а овладение учащимися
общей квалификацией, ориентирующей их в современных
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производственных процессах и в сфере бытового
обслуживания
(технические,
организационные,
экономические и социальные аспекты). Это становится
возможным благодаря дифференциации предметов по
выбору, предполагающей разделение внутри одного класса
на три направления:
1) естественнонаучное технико-математическое, с
углубленным изучением математики, физики и технического
черчения;
2) производственно-экономическое, с углубленной
подготовкой по экономическим и правовым дисциплинам,
бухгалтерии, стенографии и машинописи;
3) социально-экономическое, с акцентом на
музыкально-художественную и социальную области и
ведение домашнего хозяйства.
Гимназия дает фундаментальное общее образование,
позволяет продолжить академическую подготовку в вузе и
заниматься профессиональной деятельностью, для которой
требуется высокий общеобразовательный уровень. В
Германии существует несколько типов гимназий (древних
языков, новых языков, математических и естественнонаучных). Кроме этих традиционных, существуют также
гимназии с углубленным изучением музыки, экономики,
общественных наук и т.п.
Дифференциация детей осуществляется сразу по
окончании начальной школы. Дети делятся по способностям
на три потока. Одна часть идет в девятилетнюю (основную)
школу, дающую общую и начальную профессиональную
подготовку, другая – в десятилетнюю реальную школу.
Наиболее способные дети продолжают обучение в гимназии.
Уже с седьмого класса гимназисты могут выбирать
определенную специализацию и адресно готовиться к
поступлению в вуз.
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В Германии профориентационная работа с учащимися
ведется путем проведения опросов, тестов, консультаций,
совместных мероприятий с организациями родителей.
Особенностью организации профориентационной работы в
стране состоит в том, что каждый ребенок заполняет рабочую
тетрадь, где дается общая информация о семье, личных
интересах, склонностях, профессиональных намерениях,
предварительном выборе профессии. Рабочая тетрадь вместе
с дополнительными данными об успеваемости, результатами
освидетельствований и итогами тестирования служит
основой для профконсультаций. В случае необходимости
профконсультант может прибегнуть к помощи медицинской,
психологической служб, располагающих необходимыми
специалистами.
Для получения аттестата необходимо сдать четыре
выпускных экзамена, допуск к которым получают только те,
кто завершил изучение 28 учебных курсов.
Проблема дифференциации обучения всегда была
актуальной в США. С 6 до 12 лет дети учатся в начальной
(элементарной) школе. Средняя школа (колледж среднего
образования) чаще всего состоит из двух звеньев: младшая и
старшая школы. Младшая средняя школа (7-9 классы) треть
учебного времени отводит на общую для всех программу;
остальные занятия-предметы по выбору (элективные).
Старшая средняя школа (10-12 классы) обычно предлагает
обязательный набор из 5 учебных предметов и множество
учебных профилей практической направленности.
В США к дифференциации прибегают уже в
начальной школе при распределении учащихся по группам
(«быстрые», «средние» и «медленные») на основе
интеллектуального тестирования.
Старшие школы в США подразделяются на
однопрофильные и многопрофильные.
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К однопрофильным относятся три образовательных
потока (по выбору учащихся):
- академические (подготовка в вуз);
- неакадемические (профессиональные) (получение
профессии наряду с общим образованием);
- общеобразовательный поток (для тех, кто еще не
определился), данный профиль недостаточен ни для
поступления в вуз, ни для начала профессиональной
деятельности.
Почти все учебные курсы в этих потоках элективные, обязательных предметов мало (4-5). Внутри трех
направлений
также
значительная
дифференциация,
осуществляемая на основе курсов «по выбору».
Многопрофильная школа предлагает различные отделения:
академические, общие, коммерческие, индустриальные,
сельскохозяйственные.
Распределение
учащихся
по
профилям основывается на результате тестирования,
проводимого в конце младшей средней школы (9 кл.).
Организация обязательных предметов – модульная.
Модули включают в себя как отдельные разделы, так и
короткие курсы по выбору с тематикой данного предмета.
Учебная нагрузка варьируется в зависимости от количества
выбора разных по сложности модулей.
В
США
профессиональная
ориентация
осуществляется в форме бесед, где учащиеся и их семьи
получают информацию о различных профессиях. Кроме того,
в Америке действует психолого-педагогическая служба, в
состав которой входят психолог, социолог, юрист, врач,
преподаватель и другие работники школы.
По окончании школы учащиеся пишут общий
национальный тест. По окончании обучения учащиеся
получают диплом об окончании средней школы. При оценке
и контроле используют кредит - стандартную единицу
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измерения объема знаний в соответствии с количеством
затраченного на их приобретение времени. Для получения
диплома об окончании старшей средней школы чаще всего
требуется иметь 16 кредитов, половина из которых
начисляется по программам обязательных учебных
дисциплин. Об уровне образованности судят и по избранным
курсам, для наиболее одарённых разрабатываются
специальные модули, близкие к университетским, после
изучения которых выдаются рекомендательные письма,
облегчающие поступление в вуз. Также есть такой тип
диплома, который является своеобразным сертификатом, его
получают ученики, обучавшиеся по программам с
заниженным уровнем требований. Их получают, главным
образом, те, кого направляют для обучения в группы
«медленных», «слабых», «тугодумов».
Единого экзамена для поступления в вуз нет, однако
учитываются результаты общего национального теста.
В Японии образование основано на принципе
дифференциации обучения. В начальной школе обучаются
дети с 6 до 12 лет. Большинство первоклассников перед
поступлением занимаются с репетитором. Здесь трудятся
самые квалифицированные педагоги, а основное внимание
уделяется
развитию
самостоятельного
мышления,
познавательных способностей. Психологи, социологи,
педагоги выявляют способности, творческий потенциал
каждого
школьника.
Общее
среднее
образование
подразделяется на две ступени: неполное со сроком обучения
3 года (I цикл) и трехлетнее полное (II цикл).
В младшей средней школе (для детей 12-15 лет)
учебный план состоит из обязательных предметов и
предметов по выбору. Обязательные: японский язык,
математика, обществоведение, естествознание, мораль,
музыка, изобразительное искусство, физкультура, техника26

домоводство. Предметы по выбору: иностранный язык,
дополнительные курсы музыки, физкультуры, искусства.
Учащиеся готовятся и к практической деятельности,
знакомясь
с
сельским
и
водным
хозяйствами,
промышленностью, торговлей, рыболовством.
Старшая средняя школа не является обязательной,
обучение здесь платное, а для поступления необходимо сдать
вступительный экзамен. Старшая школа делится на
общеобразовательное и профессиональное отделения. Первое
ориентировано на подготовку к поступлению в вуз
(академическое отделение), второе же (общее отделение)
предназначено для учащихся, которые решили на этом
ограничить свое образование.
Все учащиеся, независимо от потоков и отделений,
изучают следующие обязательные предметы: японский язык,
обществоведение, математику, естествознание, классическую
литературу, политэкономию, физику, химию, физкультуру,
изобразительное искусство. Кроме того, обязательным
является один из предлагаемых предметов: музыка, изящное
искусство, труд, каллиграфия, для девушек – домоводство,
для юношей – техника (основы производства).
Обучающиеся на профессиональных отделениях
также осваивают специальные предметы в объеме 30
зачетных единиц (1 единица равна 35 учебным часам),
выбирая один из пяти потоков: промышленность, сельское
хозяйство, коммерческая деятельность, водное хозяйство,
рыболовство. Все потоки (кроме коммерческого) имеют
также и более узкую специализацию, например, на
сельскохозяйственном это земледелие, животноводство,
садоводство.
В старших средних школах созданы так называемые
интегрированные
курсы,
которые
предоставляют
одновременно и общее, и профессиональное образование.
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Кроме того, созданы специальные школы, предназначенные
для инвалидов, слепых, глухих и умственно отсталых детей.
Всего в Японии насчитывается более 90 программ по
различным направлениям, но их выбор в каждой школе
ограничен двумя-тремя. На профессиональном отделении
40% времени отводится на специальные предметы, а
общеобразовательные даются не только в меньшем объеме,
но и по упрощенным программам, так что фактически его
выпускники не имеют возможности продолжать образование
в высшей школе. К тому же окончание такого отделения не
фиксируется присвоением квалификации или специальности
и не гарантирует получение работы.
Для контроля за формированием готовности
подростков выбирать профессиональный путь и за
подготовкой к профессии С.Фукуяма разработал тест,
позволяющий количественно оценить эту способность
школьников. Данный тест получил название «F-тест»
(Fukuyama-тест). Автор выделяет три основных фактора
осознанного выбора профессии: самоанализ, анализ
профессий, профессиональные пробы. Чтобы выявить свои
возможности, учащиеся подвергают анализу свой характер,
умения, навыки, интеллектуальные способности и
физическую силу.
Самоанализ
осуществляется
в
сочетании
с
наблюдением, изучением и оценкой экспертов-взрослых –
педагогов, психологов, родителей – для своевременной
коррекции самооценки.
Анализ профессий состоит в изучении возможных
родов занятий.
Профессиональные пробы позволяют приобрести
опыт в той деятельности, которую он выбрал, и определить,
соответствует ли её характер его способностям и умениям.
Реализация этого подхода предполагает самостоятельное,
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полное выполнение работы, с возложением всей
ответственности за нее на учащегося. Каждый год японские
подростки по выбору участвуют в разных видах работ из 16
фиксированных областей труда. К ним относятся:
 растениеводство;
 животноводство;
 рыбоводство;
 изготовление
вещей
двух
типов:
а)
приближающихся к сфере промышленного производства и б)
к сфере обслуживания и ремеслу;
 работа с механизмами;
 канцелярская работа;
 бизнес;
 обеспечение контактов с людьми;
 заготовка продуктов питания;
 проектные и чертежные работы;
 приготовление пищи;
 уход за людьми;
 публичные выступления;
 спортивные занятия;
 исследовательская работа.
Выделенные группы отражают рынок труда в
Японии. В течение трёх лет учащиеся получают возможность
иметь 48 профессиональных проб. Полученный ими
профессиональный
опыт
фиксируется
в
F-тесте.
Экспериментальные профессиональные пробы позволяют
учащемуся определить уровень собственной готовности к
избираемой профессии и адаптационные возможности
профессии в отношении индивидуальных свойств, интересов,
устремлений. Основной способ проверки и контроля знаний письменные тесты.
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В средней школе последней ступени используется
вузовская система оценки знаний. Это означает, что каждый
ученик должен набрать не менее 80 зачетных единиц
(кредитов) для получения свидетельства об окончании
полной 12-летней средней школы.
Поступить в государственные университеты можно
только закончив полную среднюю школу. Прием проводится
в два этапа. На первом этапе абитуриенты централизованно
сдают «Общий тест достижений первой ступени», который
проводится Национальным центром по приему в
университеты. Те, кто успешно выдержал тестирование,
допускаются к вступительным экзаменам, проводимым уже
непосредственно в университетах. Получившие высшие
оценки по тестам допускаются к сдаче экзаменов в самые
престижные университеты страны. Частные университеты
проводят вступительные экзамены самостоятельно.
Проанализировав опыт дифференциации обучения
зарубежных стран, можно выделить некоторые черты
сходства.
Анализ
структуры
среднего
образования
в
рассмотренных странах показал, что наиболее типичная
конфигурация общего образования включает в себя:
- начальную школу – 1-6 классы;
- основную школу – 7-9 классы,
- старшую школу – 10-12 классы.
Три ступени общеобразовательной школы (6+3+3),
как правило, обособлены территориально.
Общее образование на старшей ступени средней
школы является профильным. Количество обязательных
предметов на старшей ступени среднего образования
значительно сокращено, по сравнению со средней ступенью.
Вариативность учебной нагрузки осуществляется за счёт
элективных курсов. Кроме того, учащиеся сами выбирают
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уровень изучения предметов, создавая свой индивидуальный
план. Большое внимание уделяется профессиональной
ориентации учащихся; наряду с помощью в выборе
профессии,
приоритетным
является
формирование
самостоятельности, умения оценивать себя в контексте рынка
труда,
стремления
к
профессиональной
конкурентоспособности
и мобильности.
Право на
поступление в университеты зачастую получают учащиеся,
получившие диплом об окончании старшей профильной
школы.
Вместе с некоторыми общими признаками
дифференциации обучения, каждая из стран имеет свои
наиболее значимые особенности. Рассмотрим особенности
дифференциации в таблице 2.

Страна

Таблица 2
Вид диф ференциации

Великобритан
ия

1.Классы
различного
уровня
обучения

Направления

Академическое,
неакадемическое,
корректирующие
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Особенности
дифференциации
Учебный
план
составляется
с
помощью
тьютера;
учебный план может
меняться в течение

Франция

2.Профильная

Три
профильных всего
обучения;
предмета на выбор профориентация в виде
рекламирования
образовательных
направлений;
вариативность в сдаче
итоговых
экзаменов;
для
поступления
необходимо
свидетельство
о
среднем образовании
продвинутого уровня.
1.Классы
Общеобразова Выбор
дисциплин
различного
тельный
и профиля
определён
уровня обучения технологический,
учебной программой;
профессиональный возможность
лицеи.
получения
специальности
в
непрофессиональной
2. Профильная
Филологический,
средней школе; более
научный,
совершенная система
технологический,
профессиональной
экономический
ориентации;
сдача
3.ПрофесЭлектроника,
государственного
сионально
музыка,
танцы, национального
профильная
агрономия,
экзамена
даёт
информатика и др. возможность
поступления во многие
вузы; после обучения в
переходных классах,
после
профессионального
лицея
учащиеся
приобретают степень
бакалавра и могут
поступать в вузы.
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СШ

США

Система
школьного
образования
имеет
менее
демократичный
характер;
Дифференциация
производится
в
различных
обособленных др. от
3. Ориентация на Адресная
вуз
подготовка
к др. школах. Большое
видов
поступлению в вуз разнообразие
дифференциации.
4. Профильная
Естественнонаучное,
Ведение дневника по
социальноособенностям развития
экономическое,
ребёнка для лучшей
производственнопрофориентации.
экономическое
Хорошая
система
профессиональной
консультации.
Окончание гимназии
даёт
право
для
поступления в вуз.
1. Уровневая
Быстрые, средние, Очень
большая
медленные.
вариативность; малая
2. Элективная
Треть
основных фундаментальная
подготовка;
предметов,
по
остальные
по распределение
направлениям
выбору

ия

Специализированн
ые,
профессиональноориентированные
2.Классы
Основная
школа,
различного
реальная школа,
уровня обучения гимназии

Германия

1. Уровневая
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3. Профильная

Япония

1. Элективная

2.Профессионально
профильная
3.Классы
различного
уровня

дифференцирования на
основе
результатов
тестирования;
отсутствие
единых
планов,
программ;
модульное
изучение
предметов
на
различном
уровне;
профориентация – в
виде бесед;
поступление в вуз по
результатам итогового
тестирования и по
избранным курсам; нет
единой
системы
поступления в вуз.
Обязательные
и Большое разнообразие
необязательные
направлений
курсы
дифференциации;
профессиональная
Промышленность, подготовка в средней
торговля,
школе;
рыболовство и т.п. профориентация в виде
«F-теста»
и
общеобразовательн практической работы
ое,
учащихся в различных
профессиональное, направлениях;
со
слабым невозможность
умственным
поступления в вуз
развитием
Академический,
неакадемический,
общеобразовательн
ый
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4.Ориентация
на вуз

Подготовка
к после
окончания
поступлению в вуз. профессиональных
классов;
негативное
отношение к среднему
специальному
образованию;
поступление в вуз
осуществляется в два
этапа.

Среднее образование рассмотренных стран основано
на
принципе
дифференцированного
обучения.
Дифференциация обучения здесь представлена различными
формами и видами. Однако каждая страна проблему
дифференциации обучения решает по-своему.
Проанализировав зарубежный опыт, выявляются
положительные
и
отрицательные
моменты
дифференцированного обучения разных стран, которые
полезно учитывать при построения дифференцированного
обучения в отечественной педагогике.
1.3. Понятийно терминологический аппарат
дифференциации обучения
Чтобы качественно реализовывать профильное
обучение, учителя-практики, администрация школы и
преподаватели педагогических вузов и сузов должны чётко
владеть терминологией, касающейся вопросов профильной
дифференциации обучения.
Проанализируем такие понятия, как «дифференциация
обучения»,
«дифференцированное
обучение»,
«дифференцированный
подход»,
«индивидуализация
обучения», «вариативность обучения».
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В последнее время появилось большое количество
литературы, электронных учебников, сайтов в интернете на
тему дифференциации обучения. Ни богатый многолетний
опыт исследовательский и практической работы, ни
зарубежный опыт изучения данной проблемы не дает
единства и ясности в толковании данных терминов.
Начнём с определения понятия «дифференциация»,
представленного в словарях русского языка.
Дифференциация (от латинского differentia - различие)
– расчленение, разделение, различение отдельного, частного
при рассмотрении, изучении чего-либо. Другими словами,
дифференциация состоит из целого, разделённого на
отдельные части по какому-либо признаку, свойству или
функции.
Прежде
чем
дать
определение
понятию
«дифференциация обучения», необходимо разобраться, что
мы расчленяем, т.е. какое целое делим на части. Если речь
идёт о дифференциации обучения, то может показаться, что
это целое есть ни что иное, как учебный процесс, а его части
– цели, методы, содержание и т.д. Такое разделение учебного
процесса в педагогике существует, но его нельзя назвать
дифференциацией.
Следовательно,
дифференциация
процесса
обучения,
дифференциация
содержания
образования, дифференциация учебного процесса – это не
есть дифференциация обучения.
Анализ
психолого-педагогической
литературы
показывает
неоднозначность
толкования
термина
дифференциации обучения. Представим различные подходы
к трактовке понятия дифференциация обучения в таблице 3.
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Таблица 3
Дифференциация обучения
Автор
(источник)
Андреев В.И.

Российская
педагогическая
энциклопедия
Унт И.Э.

Определение

Ключевые
слова

Дидактический
принцип,
согласно
которому
для
повышения
эффективности
создаётся
комплекс
дидактических
условий,
учитывающих типологические
особенности
учащихся
(интересы,
творческие
способности,
обученность,
обучаемость,
работоспособность и т.д.), в
соответствии
с
которыми
отбираются
и
дифференцируются
цели,
содержание
образования,
формы и методы обучения [1].
Форма организации учебновоспитательного процесса, для
которой
характерен
учёт
типичных
индивидуальных
различий учащихся.
Учёт
индивидуальных
способностей учащихся, при
котором они группируются на
основании
каких-либо
особенностей для отдельного
обучения: обычно обучение в
этом случае происходит по
различным учебным планам и
программам [33].

дидактические
условия,
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форма
организации

обучение по
различным
планам
и
программам

Рабунский Е.С.

Это прежде всего разделение
учебных планов и программ в
старших
классах
средней
школы, осуществляемое на
факультативных занятиях в
специализированных школах и
классах [27].
Шахмаев Н.М., Форма организации учебноСкаткин М.П.
воспитательного процесса, для
которой
характерен
учёт
типичных
индивидуальных
различий учащихся.
Бабанский
Форма организации обучения с
Ю.К., Блонский учётом типологической и
П.П., Гончаров индивидуальноН.К.,
психологической взаимосвязи
Мельников
учителя и учеников.
М.А.,
Шахмаев Н.М.

разделение
учебных
планов
программ

Мешалкина
К.Н.

индивидуализ
ация
обучения,
гуманизация
процесса

Проявление индивидуализации
обучения,
условие
гуманизации педагогического
процесса, одно из средств
всестороннего
развития
личности.
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и

форма
организации

форма
организации,
учёт
особенностей

Дорофеев Г.В.,
Кузнецова Л.В.,
Монахов В.М.,
Орлов
В.А.,
Суворов С.Б.,
Фирсова В.В. и
др.

Осмоловская
И.М.

Система
обучения,
при
которой
каждый
ученик,
овладевая
некоторым
минимумом
общеобразовательной
подготовки,
являющейся
общезначимой
и
обеспечивающей возможность
адаптации
в
постоянно
изменяющихся
жизненных
условиях, получает право и
гарантированную возможность
уделять
преимущественное
внимание тем направлениям,
которые в наибольшей степени
отвечают его склонностям.
Это
учёт
индивидуальнотипологических особенностей
личности
в
форме
группирования учащихся и
различного
построения
процесса
обучения
в
выделенных группах.

система
обучения

форма
группировани
я учащихся

Из анализа приведённых различных определений
выделяется два существенных признака:
- разделение учащихся на группы в зависимости от
их индивидуально типологических особенностей;
- различное построение процесса обучения в
выделенных группах.
При отсутствии хотя бы одного из признаков
дифференциация обучения теряет смысл.
Исходя из выше сказанного, сформулируем
дидактическое понятие «дифференциация обучения».
39

Дифференциация обучения – это форма обучения,
учитывающая индивидуально-типологические особенности
личности групп учащихся и реализующая различное
построение процесса обучения в выделенных группах.
Ключевыми словами нашего определения являются
форма обучения, т.е. дифференциация – это не процесс, а
способ существования процесса, оболочка для его
внутренней сущности, логики и содержания; различное
построение процесса обучения.
Если
понимать
буквально
сочетание
«дифференциация обучения», это –какое-то разделение
процесса обучения. Это можно интерпретировать как
разделение обучения: по предметам, по урокам, по четвертям
и т.д. Поэтому определение, которое мы дали, буквально
применимо не к дифференциации обучения, а скорее всего к
«дифференциации учащихся для различного построения
процесса обучения», либо «дифференциации учащихся в
процессе обучения». Данные словосочетания более точны и
ёмки, но звучание слишком длинное и сложное для
педагогической категории, тем более исторически сложилось
рассматриваемое явление обозначать как «дифференциация
обучения». Но в результате этого среди практиков возникает
неразбериха в понимании того, что же мы дифференцируем –
либо содержание обучения, либо сам процесс, либо всё таки
учащихся. Учитывая исторически сложившееся понятие,
рассматриваемое
явление
будем
обозначать
как
«дифференциация обучения» с тем определением, которое
мы дали, но по сути дела имея ввиду «дифференциацию
учащихся в процессе обучения», либо более подробно
«дифференциацию учащихся для различного построения
процесса обучения».
Почему мы говорим не об индивидуальных
особенностях,
а
об
индивидуально-типологических?
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Индивидуально-типологические – это те особенности,
которые присущи не одному ученику, а группам учащихся. В
дифференциации разделение учащихся осуществляется для
последующего группирования, другими словами –
дифференциация всегда сопровождается интеграцией,
выражающейся в объединении учащихся в явные и неявные
группы,
что
отличает
дифференциацию
от
индивидуализации.
Проанализируем,
как
соотносятся
«дифференцированное обучение», «дифференцированный
подход» с понятием «дифференциация». Анализ литературы
по данной теме свидетельствует о различных подходах к
соотношению понятий «дифференциация обучения» и
«дифференцированное обучение». Представим трактовку
понятия дифференцированный подход в таблице 4.
Таблица 4
Дифференцированный подход
Автор
Бабанский
Ю.К.

Определение

Ключевые
слова

Способ
оптимизации, Способ
который
предполагает оптимизации
оптимальное
сочетание
общеклассных, групповых и
индивидуальных
форм
обучения.
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Бутузов И.Д.

Кирсанов
А.А.

Рабунский
Е.С.

Осмоловская
И.М.

Основной
смысл
дифференцированного
подхода заключается в том,
чтобы, зная и учитывая
индивидуальные различия в
обучении
учащихся,
определить для каждого из
них наиболее рациональный
характер работы на уроке.
Особый подход учителя к
различным группам учеников,
заключающийся
в
организации учебной работы,
различной по содержанию,
объёму, сложности методам,
приёмам.
Приспособление форм и
методов
работы
к
индивидуальным
особенностям учащихся.
Может быть определён как
подход к процессу обучения, в
русле
которого
предполагается
дифференциация в различных
видах и формах.

Определение
рациональной
работы
учащихся

Особый
подход
учителя

Приспособле
ние форм и
методов
Подход
предполагающ
ий
дифференциац
ию обучения

Такие
исследователи,
как
А.А.Кирсанов,
Л.М.Фридман, М.В.Артюхов и др., предлагают использовать
данные термины как синонимы.
И.М. Осмоловская определяет дифференцированное
обучение как обучение, осуществляемое в условиях
дифференциации. По её словам, «дифференциация обучения»
и «дифференцированное обучение» – две стороны единого
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педагогического явления и могут употребляться как
синонимы.
Некоторые исследователи разделяют понятия
«дифференциация обучения» и «дифференцированное
обучение», определяя дифференциацию как способ
организации дифференцированного обучения, такого мнения
в своей работе придерживается А.И. Арапов.
Мы согласимся с определением данным И.М.
Осмоловской и определим дифференцированное обучение
как процесс обучения, осуществляемый в условиях
дифференциации. Но в отличие от И.М. Осмоловской мы
считаем, что эти понятия не являются синонимами:
«дифференциация обучения» – это форма обучения, а
«дифференцированное обучение» есть сам процесс,
организованный в данной форме.
К соотношению понятий «дифференцированный
подход» и «дифференциация обучения» так же нет единого
мнения. Дифференцированный подход – понятие более
общее, чем дифференциация обучения. Его можно
употреблять в нескольких значениях: требования к учителю;
принципы обучения; способы обучения.
На наш взгляд, дифференцированный подход – это
способ
реализации обучения, в русле которого
предполагается дифференциация обучения в различных
видах и формах.
Далее рассмотрим понятие «индивидуализация
обучения» и его соотношение с понятием «дифференциация
обучения». В словарях русского языка индивидуализация
означает «устанавливать что-нибудь применительно к
отдельному случаю, лицу».
Индивидуализация
обучения
в
«Российской
педагогической
энциклопедии»
определяется
как
организация учебного процесса с учётом индивидуальных
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особенностей учащихся; позволяет создать оптимальные
условия для реализации потенциальных возможностей
каждого
ученика.
В.А.
Крутецкий
определяет
индивидуализацию
обучения
как
обучение,
ориентирующееся
на
индивидуально-психологические
особенности ученика, строящееся с учётом этих
способностей. По А.И. Арапову индивидуализация связана с
такой организацией процесса обучения и воспитания, которая
направлена на формирование индивидуальности как
самоцели развития общества.
Исходя из всего вышесказанного, дадим определение:
индивидуализация обучения – это форма организации
учебно-воспитательного
процесса,
учитывающая
индивидуальные особенности каждого учащегося в
отдельности и строящаяся с учётом этих особенностей.
Индивидуализация
учитывает
особенности
каждого
учащегося, дифференциация – особенности групп учащихся.
По И.М. Осмоловской индивидуализация – это
предельный случай дифференциации.
По И.Н. Бочаровой индивидуализация – это конечная
цель дифференциации.
Следовательно, индивидуализация и дифференциация
– это очень близкие понятия, но добиться учёта
индивидуальных особенностей каждого учащегося класса
(группы)
практически
невозможно,
либо
очень
проблематично,
учитывать
же
индивидуальнотипологические особенности при дифференциации вполне
реально, следовательно, дифференциация – форма
организации учебного процесса, которая стремится к
индивидуализации обучения.
Говоря о дифференциации обучения нельзя не
затронуть такое понятие как вариативность образования,
которое в последнее время всё чаще употребляется в
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педагогической литературе. Ни в словарях русского языка, ни
в психологических словарях, ни в российской педагогической
энциклопедии разбор данного понятия, нами не был
обнаружен.
Исходя из анализа определений, под вариативностью
понимаем свойство системы образования в предоставлении
вариантов для выбора учащимися, либо учителями,
содержания образования в зависимости от индивидуальнотипологических особенностей учащихся или предпочтений
учителей.
Понятие
вариативности
шире
понятия
дифференциации
обучения.
Вариативность
может
реализоваться как дифференциацией и индивидуализацией
(выбор в зависимости от индивидуально-типологических
особенностей
учащихся),
так
и
в
условиях
недифференцированного обучения (выбор по предпочтению
учителя). Необходимо также отметить, что дифференциация
сама по себе не обязательно ведёт к вариативности
образования, примером может служить школа, реализующая
один профиль. Система образования будет являться
вариативной только тогда, когда для учащихся будут
доступны несколько одинаково привлекательных вариантов.
Дифференциацию обучения можно считать вариативностью
обучения, если выбор происходит в зависимости от
индивидуально-типологических особенностей учащихся с
избыточностью одинаково привлекательных программ.
В ранних статьях особенно часто по отношению к
дифференциации применяли термин «фуркация». В русских
словарях данное понятие определяется как построение
учебных планов в старших классах средней школы по
циклам: гуманитарный, естественный и т.п., либо
осуществление специализации, так называемых уклонов, в
средней
школе
(например,
индустриального,
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сельскохозяйственного)
и
разновидности
средних
общеобразовательных школ (классические гимназии,
реальные училища). Другими словами это дифференциация
по интересам и способностям и проектируемой профессии,
т.е. профильная дифференциация обучения.
1.4. Классификация видов и форм дифференциации
обучения
На следующем этапе исследования рассмотрим
различные виды и формы дифференциации обучения. В
современной
практике
обучения
дифференциация
представляется множеством различных проявлений. Для
реализации того или иного вида дифференциации
необходимо чёткое представление о месте данного вида в
системе дифференциации обучения. Многие практики не
имеют полного представления о формах дифференциации,
путают различные виды дифференциаций, их особенности,
следовательно, не могут в полной мере эффективно
реализовать дифференцированное обучение. Кроме того,
среди учёных нет строгого разграничения между такими
понятиями, как «форма» и «вид» дифференциации обучения.
Под формой дифференциации будем понимать способ
организации обучения, обусловленный определённым
содержанием. Учёные выделяют различные формы
дифференциации. Такие учёные, как И.Э.Унт, В.М.Монахов,
В.А.Орлов, В.В. Фирсов, выделяют внутреннюю и внешнюю
дифференциации.
Внутренняя дифференциация – это разделение
учащихся на группы внутри стабильно работающего класса
по случайным признакам с целью наиболее полного учёта
групповых особенностей учащихся.
Внешняя дифференциация – это разделение
учащихся на стабильно работающие группы, в которых цели
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содержание образования формы и методы обучения
систематически отбираются и реализуются с учётом
типологических особенностей.
Некоторые
исследователи
внешнюю
дифференциацию разделяют на внутришкольную –
дифференциация внутри школы между отдельными классами
(группами); внешкольная – дифференциация между
школами, создание различных типов школ.
В.И. Андреев, кроме внешней и внутренней
дифференциации,
выделяет
системно
целевую
дифференциацию
обучения.
Системно
целевая
дифференциация интегрирует внешнюю и внутреннюю
дифференциацию на основе целенаправленного и
систематического отбора целей, содержания форм, методов и
средств обучения, адаптирующихся к типологическим
особенностям личности учащихся.
Исходя из вышесказанного и принимая во внимание
опыт по дифференциации, выделим основные формы
дифференциации обучения:
- внутриклассная – это форма дифференциации, при
которой учащиеся, с учётом типологических особенностей,
разделяются на временные группы внутри стабильно
работающего класса;
- внутришкольную – это форма дифференциации,
при которой учащиеся внутри школы разделяются на
отдельные классы, профили, направления, с различными
целями, содержанием образования, методов обучения в
зависимости
от
доминирующих
типологических
особенностей.
- внешкольная – это форма дифференциации, при
которой учащихся, в зависимости от индивидуальнотипологических особенностей разделяют по различным
типам школ.
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Что касается так называемой «системно целевой»
дифференциации, то практического осуществления данной
формы дифференциации в нашей стране мы не обнаружили.
Зато в США всё обучение построено по данному принципу.
Что же представляет собой «системно целевая»
дифференциация? Это разделение учащихся на группы, либо
обучение по индивидуальной программе, в которой учащиеся
изучают углублённо профильные предметы за счёт
сокращения базовых, кроме того, как в профильных, так и
базовых предметах каждый раздел изучается на различных
уровнях сложности в зависимости от потребностей учащихся.
Получается, что данная форма дифференциации комбинирует
в себе и внутреннюю и внешнюю дифференциации, поэтому
условимся
её
называть
«комбинированная
дифференциация».
Данная
форма
представляет
наибольшую вариативность обучения, т.к. зачастую
некоторые разделы выбранного профиля не являются
значимыми для будущей профессии, поэтому изучать их
углублённо не имеет особого смысла, и напротив, некоторые
разделы непрофильных предметов могут иметь большую
значимость для будущей профессии, что говорит о
необходимости их детального изучения. Исходя из выше
сказанного, обозначим ещё одну форму дифференциации –
комбинированная дифференциация обучения.
Вид дифференциации – это конкретное практическое
проявление дифференциации (уровневая, профильная, лицеи
и т.д.).
Кроме
того,
некоторые
учёные
внешнюю
дифференциацию делят на селективную (жёсткую) и
элективную (гибкую). К первой относят профильное
обучение и углублённое обучение предметам, ко второй –
факультативные занятия, курсы по выбору, внеклассную
работу. На наш взгляд, это деление весьма условно, так,
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например, в профильном обучении выбираются профиль с
набором профильных дисциплин (жёсткая составляющая) и
набор элективных курсов и факультативов, которые
учащиеся выбирают самостоятельно (гибкая составляющая).
Для эффективной реализации дифференциации
обучения важное значение имеет, какие индивидуальные
особенности учащихся необходимо учитывать при
дифференциации, по каким признакам должно происходить
деление учащихся на группы, уровни и т.д. Вообще
дифференцировать учащихся можно по различным
признакам – по цвету глаз, по половому признаку, по
интеллекту, по интересам и т.п. Дифференцировать учащихся
нужно по тем признакам (критериям), которые в той или
иной степени влияют на успешность процесса обучения.
Практика показывает, что индивидуальные различия
учащихся проявляются, прежде всего, в скорости усвоения
знаний, свойствах мышления, в типе нервной системы,
подготовке и интересах учащихся.
Вообще особенностей учащихся много и все они
взаимосвязаны между собой. Рассмотрим взгляды различных
учёных по этой проблеме.
И.Э. Унт выделяет следующие признаки:
- обученность (уровень знаний, умений, навыков);
- уровень обучаемости (уровень умственных
способностей);
- умение самостоятельной работы;
- умение читать текст с пониманием и нужной
скоростью;
- специальные способности;
- познавательные интересы;
- отношение к труду [34, стр.42].
Осмоловская И.М. выделяет:
- психо-физиологические особенности;
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- обученность;
- специальные способности (познавательные (общие, к
определённым предметам), музыкальным, художественным,
спортивным);
- интересы и склонности; профессиональная
ориентация.
А.И. Арапов предлагает следующий перечень
критериев:
- обученность;
- обучаемость;
- предметная направленность;
- проектируемая профессия во взрослой жизни.
В результате детального изучения данной темы
обнаруживаем, что некоторые критерии можно объединить в
одну группу, т.к. они взаимосвязаны между собой и
определяют
одно
направление
дифференциации,
осуществляемой на практике. Интерес и склонности у И.М.
Осмоловской – один признак, это справедливо, т.к. интерес в
динамике развития может превратится в склонность как
проявление потребности в осуществлении деятельности,
вызывающий интерес. Кроме того, на наш взгляд, к данной
группе можно отнести познавательные способности к
определённым учебным предметам, т.к. склонность обычно
рассматривается как предпосылка развития соответствующих
способностей. Следовательно, данную группу можно
объединить под названием «предметная направленность».
Общие познавательные способности можно отнести к
обучаемости, т.к. успешность обучаемости напрямую связана
с развитием общих познавательных способностей учащихся.
Проектируемая профессия во взрослую жизнь может быть
включена
в
профессиональную
ориентацию,
т.к.
профессиональная ориентация осуществляет выбор будущей
профессии или выбор предметной области будущей
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внешкольной деятельности, кроме того здесь, же возможно
получение профессии на базе общеобразовательного
учреждения. Если учесть, что дифференцирование на
конкретные профессии в школах не производят (например,
профиль - электриков либо поэтов и т.д.), есть только
предметные области, необходимые для данной профессии
(естественнонаучная, гуманитарная), которые отражены в
школе в виде профилей. Следовательно, критерием будет
являться предметная область проектируемой профессии.
Проанализировав наиболее важные личностные критерии
группировки учащихся в условиях дифференциации
обучения, выделим наиболее значимые на наш взгляд:
1. Психо-физиологические особенности;
2. Обученность;
3. Обучаемость;
4. По специальным способностям (музыкальным,
художественным, спортивным);
5. Предметная направленность (интересы, склонности,
познавательные способности в определённой предметной
области);
6. Предметная область проектируемой профессии.
Совокупность выбранных признаков дифференциации
обучения определяется личностными особенностями
учащихся, от которых зависит успешность обучения.
Кроме индивидуально-типологических особенностей,
ряд исследователей предлагает включить в дифференциацию
обучения дифференциацию по социальным признакам. К
социальным
признакам
относят
национальность,
религиозную принадлежность, социально-имущественное
положение родителей. На наш взгляд, деление учащихся по
социальным
признакам
не
следует
относить
к
дифференциации обучения в том смысле, в котором мы её
определили. Прежде всего, это связано с тем, что данное
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дифференцирование происходит без учёта каких-либо
определённых индивидуальных особенностей учащихся, что
не удовлетворяет двум признакам, которые необходимы для
реализации дифференциации обучения (разделение учащихся
на группы в зависимости от их индивидуально
типологических особенностей; различное построение
процесса обучения в выделенных группах). Также зачастую
данное деление не зависит от желания учащихся и
осуществляется по решению (возможностям) родителей.

Таблица 5. Основные виды
признаки

По психофизиологиформа
ческим
особенностям
Учёт
Внутриклассная
особенностей
(внутренняя
памяти,
дифференциация) внимания,
мышления
учащихся на
уроке
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По
обученности

По обучаемости

Выполнение
заданий
различного
уровня
сложности,
задания по
устранению
пробелов,
задания,
повышающи
е знания.

Уровневая
дифференциация.
Дозированная
помощь учителя.
Выполнение
разноуровневых
заданий

Внутришкольная
(внешняя
дифференциация)

Внешкольная
Школы
для
(внешняя
детей
с
дифференциация) особенностями
физического и
психического
развития.

Корекцион-но Гимназические
развивающие классы, классы
классы
различного
уровня
обучения,
групповые
занятия
с
одарёнными
детьми.
Спецшколы для
одарённых
детей.
Гимназии.

дифференциации обучения
По специальным По
предметной Предметная
особенностям
направленности
область
проектируемой
профессии
Творческие задания Выполнение
Выполнение
с
учётом творческих,
исследовательских
способностей. Учёт исследовательских заданий,
художественных
заданий связанных связанных
с
музыкальных и др. с их интересами, проектируемой
способностей
на склонностями,
профессионально
уроке.
способностями.
й деятельностью.
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Групповые занятия
с
детьми,
одарёнными
в
определённой
области

Классы с углублённым изучением
предметов.
Элективная дифференциация.
Факультативы,
кружки.
Мультипрофильная
дифференциация.
Предпрофильная дифференциация.
Профильная дифференциация.
Подготовительные курсы на базе школ.
Классы, ориентированные на вуз.
Классы гибкого состава. Классы
специализированного обучения.
Профессионально-профильные классы.
Спецшколы
Школы
с Лицеи, колледжи,
(художественные,
углублённым
подготовительны
музыкальные
и изучением
е курсы при вузе.
др.).
отдельных
Школы
со
предметов.
специальноАдаптивные
профессиональн
школы.
ым обучением.

В связи с этим нами рекомендуется выделить
дифференциацию по социальным признакам в отдельный вид
дифференциации, например, «социальная дифференциация
обучения», что является другим «типом» дифференциации по
отношению к дифференциации обучения в том смысле, в
котором мы её определили.
Представим различные виды дифференциации
обучения в зависимости от форм и индивидуальнотипологических признаков учащихся (Таблица 5).
Из данной таблицы видно, какой вид дифференциации
осуществляется в определённой форме и по каким признакам
производится дифференциация. Однако же нельзя
утверждать, что какой-либо признак однозначно определяет
тот или иной вид дифференциации, например, профильную
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дифференциацию может в определённой мере определять и
предметная направленность.

55

Глава II.
Теория профильного обучения
2.1.Профильное обучение
В области нашего исследования наибольший интерес
вызывает профильная дифференциация. Из таблицы 5
видно, что профильная дифференциация относится к
внеклассной форме дифференциации, осуществляемой по
предметной области проектируемой профессии. Рассмотрим
такие понятия, как профильная дифференциация,
профильное обучение, профиль, профильная школа.
Согласно словарю Д.Н.Ушакова, профиль – это
совокупность знаний и навыков, требуемых для какойнибудь профессии. Согласно словарю С.И. Ожегова,
профиль определяется как совокупность специфических
черт, характеризующих какую-нибудь профессию, а также
характер производственного или учебного уклона (учебного
заведения, предприятия, области и т.п.). В результате
анализа понятия «профиль» в словарях русского языка
школьные профили могут быть определены как:
- направления образования на старшей ступени
общеобразовательной школы, выделяемые в соответствии с
предметной структурой современного знания;
- совокупность профессиональных компетенций,
которыми должен владеть учащийся в той или иной области
науки, техники, искусства.
Исходя из определения дифференциации и
критериев, по которым осуществляется дифференциация
обучения,
сформулируем
определение
профильной
дифференциации обучения. Профильная дифференциация
обучения – это форма обучения, учитывающая особенности
групп учащихся в зависимости от их интересов, склонностей
и
профессиональной
направленности,
реализующая
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различное построение процесса обучения в выделенных
группах. Другими словами, профильная дифференциация –
это один из видов дифференциации, осуществляемой по
проектируемой профессии, интересам и склонностям
учащихся.
В концепции профильного обучения на старшей
ступени общего образования профильное обучение
определяется
как
средство
дифференциации
и
индивидуализации обучения, позволяющее за счет
изменений в структуре, содержании и организации
образовательного процесса более полно учитывать
интересы, склонности и способности учащихся, создавать
условия для обучения старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в
отношении продолжения образования.
В данном определении профильное обучение
определяется как средство, попробуем разобраться в
правильности данного суждения.
Исходя из определения «дифференциации обучения»
и «профильной дифференциации», дадим определение
профильному обучению. Профильное обучение – обучение,
осуществляемое в условиях профильной дифференциации.
Иными словами, профильное обучение – это один из видов
обучения учащихся, а дифференциация и индивидуализация
это формы обучения. Таким образом, для формы процесса
обучения сам процесс обучения (его разновидность) никак
не может являться средством. Следовательно, профильное
обучение не является средством индивидуализации и
дифференциации обучения, как это сказано в концепции
профильного обучения.
Приходим к выводу, что чуть ли не единственное
определение, которое даётся в концепции, дано некорректно,
в результате чего возникает неразбериха в понимании
данного явления среди практиков. Практически все
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исследователи, занимающиеся вопросами профильного
обучения, ссылаются на определение, данное в концепции
профильного
обучения.
Сформулируем
понятие
«профильное обучение» более подробно. Профильное
обучение – это обучение учащихся, построенное на основе
их интересов и склонностей, а также проектируемой
профессии, которое реализуется в дифференциальной
форме.
Понятие «профильное обучение» очень близко с
понятием «дифференцированное обучение». Профильное
обучение проходит в форме профильной дифференциации,
дифференцированное обучение в любой из форм
дифференциации, поэтому дифференцированное обучение
понятие более широкое, чем профильное обучение.
Профильное обучение всегда дифференцированное, а вот
дифференцированное обучение может быть представлено
любым другим видом дифференциации.
Кроме того, большой интерес и споры вызывает
понятие «профильная школа». Концепция профильного
обучения
определяет
профильную
школу
как
институциональную форму реализации профильного
обучения. Это основная форма, однако, перспективными в
отдельных случаях могут стать иные формы организации
профильного обучения, в том числе, выводящие реализацию
соответствующих образовательных стандартов и программ
за стены отдельного общеобразовательного учреждения.
Иными
словами,
профильная
школа
–
это
общеобразовательное учреждение, на территории которого
осуществляется профильная дифференциация обучения,
будь то средняя школа, лицей гимназия и т.д.
Но на практике мы наблюдаем совершенно иную
картину, профильными школами являются только те,
которые официально заявили себя профильными, даже
финансирование у них отличается от непрофильных.
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Многие же школы из-за неуверенности в своих
возможностях, хотя и организовывают профильные классы,
но официально не заявляются как профильные,
соответственно и со стороны управления образованием
отношение к ним не как к профильным школам, независимо
от того, что по концепции они также являются
профильными.
С учётом Концепции модернизации российского
образования до 2010 года все школы в ближайшем будущем
должны стать профильными, следовательно, понятия
«средняя школа» и «профильная школа» должны
употребляться в одном значении.
В концепции профильного обучения прописано, что
переход к профильному обучению преследует следующие
основные цели:
- обеспечить углубленное изучение отдельных
предметов программы полного общего образования;
- создать условия для существенной дифференциации
содержания обучения старшеклассников с широкими и
гибкими
возможностями
построения
школьниками
индивидуальных образовательных программ;
- способствовать установлению равного доступа к
полноценному
образованию
разным
категориям
обучающихся, в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями;
- расширить возможности социализации учащихся;
- обеспечить преемственность между общим и
профессиональным образованием, более эффективно
подготовить выпускников школы к освоению программ
высшего профессионального образования.
В результате исследования теоретических основ
профильного
обучения
и
практического
опыта
дифференциации обучения в России и за рубежом
становиться ясно, что цели прописаны в концепции
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некорректно и неточно, прописанные в стиле неких
лозунгов. Предоставим список целей, наиболее полно и
точно применимых к профильному обучению:
- профориентация учащихся, как по выбору профиля,
так и по выбору профессионального направления (в идеале
на конкретную профессию);
- обеспечение углубленного и расширенного
изучения отдельных предметов (разделов) программы
полного общего образования за счёт сокращения остальных;
- создание условий для дифференциации учащихся в
зависимости от их интересов, склонностей и выбранной
профессиональной области;
- обеспечение различного построения процесса
обучения в выделенных группах, с учётом индивидуальных
психолого-физиологических особенностей учащихся;
- обеспечение вариативности образования учащихся с
широкими и гибкими возможностями построения
школьниками индивидуальных образовательных программ,
траекторий;
- возможность изучения различных курсов по выбору
учащихся
для
удовлетворения
познавательных
потребностей;
- наиболее эффективнее использование проектных,
поисково-исследовательских работ с учащимися, а также
самостоятельной работы;
- обеспечение преемственности между общим и
профессиональным образованием, более эффективная
подготовка выпускников школы к освоению программ
высшего профессионального образования.
Что касается расширения возможности социализации
учащихся, мы не думаем, что это является целью перехода
на профильное обучение, хотя социализация учащихся –
важный элемент любого образования.

60

Переход к профильному обучению обосновывается
общественным запросом. Основная идея обновления
старшей ступени общего образования состоит в том, что
образование
здесь
должно
стать
более
индивидуализированным, функциональным и эффективным.
Многолетняя практика убедительно показала, что,
как минимум, начиная с позднего подросткового возраста,
примерно с 15 лет, в системе образования должны быть
созданы условия для реализации обучающимися своих
интересов, способностей и дальнейших (послешкольных)
жизненных
планов.
Социологические
исследования
доказывают, что большинство старшеклассников (более
70%) отдают предпочтение тому, чтобы «знать основы
главных предметов, а углубленно изучать только те, которые
выбираются, чтобы в них специализироваться». Иначе
говоря, профилизация обучения в старших классах
соответствует структуре образовательных и жизненных
установок большинства старшеклассников.
При этом традиционную позицию «как можно
глубже и полнее знать все изучаемые в школе предметы
(химию, физику, литературу, историю и т.д.)»
поддерживают около четверти старшеклассников.
К 15-16 годам у большинства учащихся складывается
ориентация на сферу будущей профессиональной
деятельности. Так, по данным социологических опросов,
проведенных в 2002 году Центром социологических
исследований Минобразования России, «профессиональное
самоопределение тех, кто в дальнейшем намерен учиться в
ПТУ или техникуме (колледже), начинается уже в 8-м
классе и достигает своего пика в 9-м, а профессиональное
самоопределение тех, кто намерен продолжить учебу в вузе,
в основном складывается в 9-м классе». При этом примерно
70-75% учащихся в конце 9-го класса уже определились в
выборе возможной сферы профессиональной деятельности.
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В настоящее время в высшей школе сформировалось
устойчивое мнение о необходимости дополнительной
специализированной подготовки старшеклассников для
прохождения вступительных испытаний и дальнейшего
образования в вузах. Традиционная непрофильная
подготовка старшеклассников в общеобразовательных
учреждениях привела к нарушению преемственности между
школой
и
вузом,
породила
многочисленные
подготовительные отделения вузов, репетиторство, платные
курсы и др.
Большинство старшеклассников считает, что
существующее ныне общее образование не дает
возможностей для успешного обучения в вузе и построения
дальнейшей профессиональной карьеры. В этом отношении
нынешний уровень и характер полного среднего
образования считают приемлемым менее 12% опрошенных
учащихся старших классов (данные Всероссийского центра
изучения общественного мнения).
2.2.Структура и направление профильного
обучения
Для реализации профильного обучения необходимо
знать структуру и направления профилизации, а также
рассмотреть модели профильного обучения. Все предметы
профильного обучения можно разделить на три вида:
базовые общеобразовательные, профильные и элективные.
Базовые
общеобразовательные
предметы
–
обязательные для изучения всеми учащимися, независимо от
выбранного профиля, предметы, которые обеспечивают
фундаментальный характер образования. К ним относят:
 математику,
 историю,
 русский и иностранный языки,
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 физическую культуру,
 интегрированные курсы обществоведения (для
естественно-математического, технического и иных
профилей), естествознание (для гуманитарного, социальноэкономического и других профилей).
Профильные предметы – это учебные предметы,
изучаемые углублённо и на повышенном уровне в
зависимости от направленности конкретного профиля
обучения. Например, физика, химия, биология –
профильные предметы в естественнонаучном профиле;
литература, русский и иностранные языки – в гуманитарном
профиле; история, право, экономика – в социальноэкономическом профиле и т.д.
Элективные курсы – это предметы, изучаемые
школьниками по выбору, данные курсы обязательны для
посещения учащимися. Элективные курсы предназначены
для:
 поддержки изучения основных профильных
предметов (расширить и углубить знания в какой-либо
области);
 курсы, исходя из своих интересов (дополнительный
иностранный язык);
 подготовка к сдаче экзаменов (например, курс
подготовки к сдаче ЕГЭ);
 для построения индивидуальной образовательной
траектории;
 для внутрипрофильной специализации.
По элективным курсам ЕГЭ не проводится.
Количество курсов в составе профиля должно быть больше
числа обязательного выбора курсов учащимся. Базовые и
профильные предметы составляют федеральный компонент,
а элективные курсы реализуются за счёт школьного
компонента. Примерное соотношение объёмов базовых
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предметов, профильных и элективных определяется
соотношением 50:30:20.
Количество профилей, т.е. сочетание профильных
предметов, может быть большим, в зависимости от
общественного запроса данного региона. Однако
основными, выделенными концепцией профильного
обучения и применяющими на практике, являются четыре
профиля:
естественно-математический,
социальноэкономический, гуманитарный, технологический.
Концепция предлагает две модели профильного
обучения.
Модель
внутришкольной
профилизации.
Общеобразовательное
учреждение
может
быть
однопрофильным (реализовывать только один избранный
профиль) и многопрофильным (организовать несколько
профилей обучения).
Общеобразовательное учреждение может быть в
целом не ориентировано на конкретные профили, но за счет
значительного увеличения числа элективных курсов
предоставлять школьникам возможность (в том числе в
форме многообразных учебных межклассных групп) в
полной мере осуществлять свои индивидуальные
профильные образовательные программы, включая в них те
или иные профильные и элективные курсы.
Модель
сетевой
организации.
Профильное
обучение учащихся конкретной школы осуществляется за
счет целенаправленного и организованного привлечения
образовательных
ресурсов
иных
образовательных
учреждений. Существуют два варианта:
 первый вариант связан с объединением нескольких
общеобразовательных учреждений вокруг наиболее
сильного общеобразовательного учреждения, обладающим,
достаточным материальным и кадровым потенциалом,
выполняющим роль «ресурсного центра». Каждое
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учреждение данной группы обеспечивает преподавание в
полном объеме базовых предметов и ту часть профильного
обучения, которую оно способно реализовать. Остальную
профильную подготовку берет на себя «ресурсный центр»;
 второй
вариант
основан
на
кооперации
общеобразовательного учреждения с учреждениями
дополнительного, высшего, среднего и начального
профессионального
образования
и
привлечении
дополнительных образовательных ресурсов. Учащимся
предоставляется право выбора получения профильного
обучения не только там, где он учится, но и в
кооперированных с общеобразовательным учреждением
образовательных структурах (дистанционные курсы,
заочные
школы,
учреждения
профессионального
образования и др.).
Право выбора модели профильной школы
предоставляется
администрации
образовательного
учреждения и органов его общественного самоуправления.
Кроме предложенных концепцией моделей на
практике применяются кооперативные модели.
Одной из них является социокультурный комплекс.
В данной модели школа объединяется с другими
культурными учреждениями, особенно в части элективных
курсов. В результате появляется возможность проведения
социальных и производственных практик, решения проблем
трудового воспитания и социализации школьников.
Другой моделью является сетевая кооперация.
Данная модель позволяет комплектовать классы из
нескольких школ, входящих в кооперацию. Кооперация
возможна в районах, где несколько школ расположено
поблизости.
В последнее время создаются ресурсные центры
профильного обучения. На их базе изучаются предметы
профильного уровня, предметы же базового уровня изучают
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в школах. Существует немалое количество моделей
профильной дифференциации, в основном новые модели
составляются для школ малой комплектации, сельских
школ, не имеющих своих ресурсов (материальных,
кадровых).
2.3.Проблемы реализации профильного обучения
Кроме явных положительных моментов при
организации
профильного
обучения
необходимо
рассмотреть основные проблемы организации профильного
обучения.
Анализ литературы и опыта практиков показал, что
основной проблемой является проблема кадрового состава.
Новые требования к учителю диктуют необходимость
модернизации педагогического образования и повышения
квалификации действующих кадров. На данном этапе
многие преподаватели не понимают и не принимают
профилизацию. Это связано с тем, что реализация
профильного обучения требует дополнительных усилий,
связанных
с
созданием
индивидуальных
планов,
разработкой элективных курсов, курсов по выбору,
осуществления проектной, поисково-исследовательской
деятельности и многое другое. Кроме того, реализация
курсов, выходящих за уровень общеобразовательных
программ, вызывает необходимость привлечения новых
квалифицированных
кадров
либо
переподготовку
имеющихся. Также в каждой школе необходимы психолог,
социальный педагог, медицинский работник, специалист по
профориентационной работе, которые будут осуществлять
психолого-физиологическую
диагностику
и
психологическую поддержку учащегося.
Второй проблемой является нормативно-правовая
база общеобразовательного учреждения, в которой
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необходимо принять ряд изменений, позволяющих
зачитывать и интегрировать образовательные результаты,
достигнутые
школьником
в
нескольких
общеобразовательных учреждениях.
Следующей проблемой является необходимость
реформирования экономической базы школы, т.к.
подушевое финансирование в профильной школе теряет
смысл. Разделение учащихся на группы и посещение
различных элективных курсов согласно индивидуальному
плану вызовут дополнительные затраты. Кроме того, школа
переходит на новый более качественный уровень, поэтому
нужно учитывать тот факт, что преподавание станет более
трудоёмким, особенно у учителей, преподающих
профильные предметы.
Для организации профильной дифференциации
необходимы новые лаборатории, современная техника,
новые информационно-коммуникационные технологии,
дополнительные источники информации
(интернет,
электронные учебники). Кроме того, необходима
литература, ориентированная на различные профили и
уровни.
В новых условиях необходимо подумать об
эффективной аттестации учащихся; нужно разработать
критерии оценивания базовых, профильных предметов,
элективных курсов; определить роль портфолио в системе
оценивания.
Также необходимо преобразование механизма
управления школой. Это связано с расширением
индивидуализированного обучения и становлением в разных
школах определённых систем профильного обучения.
Рассмотренные
проблемы
относятся
к
организационно-педагогическим, кроме них существуют и
проблемы обучения учащихся.
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Организация
образовательной
деятельности
профильного обучения выявила опасность одностороннего
развития способностей детей. Следовательно, необходимо
дать ученику представление о тех областях культуры, к
которым у него нет интереса, но с учётом особенностей
ученика.
Немаловажной проблемой является психологический
дискомфорт учеников при смене классного коллектива,
некоторые отказываются переходить в другой класс из-за
боязни разрыва дружеских связей либо возникают
трудности при создании нового коллектива в созданном
классе. Решение проблемы заключается в создании гибкой
дифференциации. Также создание профильных классов на
старшей ступени снижает остроту данной проблемы, т.к.
переформирование после основной школы всё равно
происходит.
Большой проблемой остаётся перегрузка учащихся
учебными предметами. Многие учителя с сокращением
времени базовых предметов стараются выдать полный
материал за короткое время, что приводит к большим
перегрузкам.
Как мы видим, школьное образование от общего
должно перейти к более направленному, иными словами,
учащиеся школ должны определиться и готовиться более
углублённо в выбранной ими предметной области, с
сокращением объёма остальных предметов. Психологи
говорят о том, что учащиеся начинают определятся уже в 8
классе, что и учитывается при организации предпрофильной
дифференциации. Однако, с недавнего времени высшее
образование в нашей стране реализуется двумя формами:
специалитет, бакалавриат с последующим обучением в
магистратуре, причём идёт тенденция к полному переходу
высшего образования к бакалавриату. Бакалавриат
предполагает более общее образование по сравнению с
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более узкоспециализированным специалитетом. Это
объясняется тем, что студентам дается время обучения на
бакалавриате, чтобы определиться с будущей профессией.
Получается, что среднее образование становиться более
конкретным, а высшее, от конкретного, более общим.
Следовательно, введение бакалавриата делает профильное
обучение (которое должно интенсифицировать школьное
образование) бессмысленным, и требует детальной
доработки данной проблемы со стороны министерства
образования.
Таким образом, проанализировав психологопедагогическую литературу, опыт внедрения профильного
обучения, выявили ряд проблем, вставших перед учителями
и администрацией школы. Решение данных проблем
является первоочередной задачей современной школы, от
эффективности которого будет зависеть целесообразность
осуществления профильной дифференциации обучения на
старшей ступени среднего образования.
2.4. Предпрофильная дифференциация
Профилизация школы, которая предусмотрена
концепцией профильного обучения, осуществляется за счёт
реструктуризации, реорганизации, а также пересмотра
содержания образовательного процесса. Осуществление
профильного обучения невозможно без предпрофильной
подготовки, которая ставит учащихся 8-9 классов в условия
выбора, связанного с необходимостью предварительного
профессионального самоопределения.
Концепцией профильного обучения не определено
понятие предпрофильной подготовки, предпрофильного
обучения, предпрофильной дифференциации. Исходя из
практического опыта и анализа литературы по данной теме
под предпрофильной подготовкой понимаем систему
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работы
образовательного
учреждения,
создающую
комфортные условия по обеспечению учащимся основной
школы
ответственного
выбора
предварительного
самоопределения в отношении будущего профиля.
Предпрофильная дифференциация обучения – это
форма обучения, в которой выявляются интересы,
склонности учащихся, так же осуществляется помощь по
осознанному выбору профиля обучения, а, следовательно, и
предварительного профессионального самоопределения.
Предпрофильное обучение – это обучение в форме
предпрофильной дифференциации.
Предпрофильная
подготовка,
предпрофильная
дифференциация, предпрофильное бучение на практике
рассматриваются как синонимы, несмотря на некоторые
различии в определении.
Некоторые практики предлагают профильную
дифференциацию на ранних ступенях обучения, начиная с 78-х, а иногда и 5-х классов, минуя предпрофильную
дифференциацию. Данная модель неэффективна по
следующим причинам.
Во-первых, профильная дифференциация в данном
возрасте невозможна по причине того, что учащиеся ещё не
определились в своих профессиональных намерениях, кроме
того, в данном возрасте отмечается низкая мотивация к
углублённому изучению предметов.
Во-вторых, ранняя профилизация, осуществляется за
счёт сокращения объёма и времени на освоение других
общеобразовательных предметов, что противоречит
требованиям фундаментальности образования.
В-третьих, межличностное общение со сверстниками
является ведущим видом деятельности, разрушаются
сложившиеся детские коллективы, что существенно влияет
на психологическое самочувствие.
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Следовательно, в период 8-9 классов должна
осуществляться предпрофильная подготовка, иными
словами,
предпрофильная
дифференциация.
Предпрофильная подготовка направлена:
 на
выявление
интересов
и
склонностей,
способностей школьников и формирование практического
опыта
в
различных
сферах
познавательной
и
профессиональной деятельности, ориентированного на
выбор профиля;
 оказание психолого-педагогической помощи в
приобретении школьниками представлений о жизненных,
социальных ценностях, в том числе, связанных с
профессиональным становлением;
 формирование способности принимать адекватное
решение о выборе дальнейшего направления образования,
пути получения профессии;
 развитие широкого спектра познавательных и
профессиональных
интересов,
знаний
и
умений,
обеспечивающих успешность в будущей профессиональной
деятельности.
Предпрофильная подготовка учащихся, на наш
взгляд, является очень важным этапом для учащихся, т.к.
включает в себя информирование и ориентацию учащихся 89-х классов в отношении возможного выбора профиля,
элективные курсы, психолого-педагогическую поддержку.
Предпрофильная подготовка может реализовываться
в
различных
вариантах.
Рассмотрим
основные
составляющие предпрофильной подготовки. Базисным
учебным планом определён минимальный объём
предпрофильной подготовки, примерно 102 учебных часа в
год, это 3 учебных часа на 34 учебных недели [18, с.162].
Учебный план предпрофильной подготовки имеет
нежёсткую структуру и включает в себя три компонента:
 курсы по выбору 2/3 учебного времени;
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 информационная работа 15 часов;
 профконсультирование,
профориентационная
работа 15 часов.
Курсы по выбору можно разделить на два основных
вида:
предметно
ориентированные
(пробные),
межпредметные (ориентационные) курсы.
Предметно ориентированные курсы являются
прогностическими (пропедевтическими) для профильных
курсов, их присутствие повышает вероятность осознанного
выбора профиля. Программы курсов включают углубление
отдельных тем, которые дополняют базовую программу, не
нарушая её целостности. Продолжительность таких курсов
может быть четверть либо полугодие, что позволяет ученику
освоить минимум 2-4 курса по разным предметам.
Межпредметные курсы предполагают выход за
рамки традиционных учебных предметов. Они знакомят
школьников с комплексными проблемами и задачами,
требующими синтеза знаний по ряду предметов, и
способами их разработки в различных профессиональных
сферах. Данные курсы являются ознакомительными,
краткосрочными и часто сменяемыми, оптимальная
продолжительность одна четверть.
Примерно 30 часов в год предполагается затрачивать
на информационную работу и профильную ориентацию.
Информационная
работа
предполагает
знакомство
школьников и их родителей с различными учреждениями
общего профессионального и дополнительного образования,
с условиями приёма, особенностями организации
образовательного процесса, образовательных программ, где
учащиеся смогут продолжить образование после основной
школы. Профильная ориентация направлена на оказание
учащимся
психолого-педагогической
поддержки
в
проектировании продолжения дальнейшего обучения. Также
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предполагает работу по повышению готовности подростка к
социальному и культурному самоопределению в целом.
Согласно Дёминой Т.Б., выделяется несколько этапов
предпрофильной подготовки.
Пропедевтический этап – это информирование
родителей и школьников о профилях и профильных классах,
требования к ученику, его способностях и процедуре
зачисления. Здесь учитываются желания родителей,
учеников, мнение педагогов о знаниях ребёнка в
предложенных
профилях.
Психолого-педагогическое
сопровождение профильной ориентации заключается в
организации диагностических процедур, позволяющих
прогнозировать предрасположенность к тем или иным
направлениям образовательной деятельности в условии
профильного обучения, а это многогранная деятельность
всего
коллектива.
Психолого-педагогическое
сопровождение в предпрофильном обучение включает:
1. Организацию внешних связей:
a. межшкольные учебные комбинаты (МУК);
b. центр занятости населения, учебные заведения
области и города;
2. Методическое обеспечение предпрофильной
подготовки и профильного обучения;
3. Информирование и консультирование всех
участников образовательного процесса;
4. Организацию предметных олимпиад;
5. Уроки технологии;
6. Организацию курсов по выбору;
7. Диагностическую работу.
Вся диагностическая работа данного этапа делится на
два блока:
- блок общей диагностики – реализуется в рамках
ориентационных курсов педагогом, включает в себя
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изучение интересов склонностей, желаний учеников и
родителей, а также экспертные оценки.
- блок углубленной диагностики – используется
психологом при затруднении выбора профиля по желанию
учащегося или его семьи.
Основной
этап
–
моделирование
видов
образовательной
деятельности,
востребованной
в
профильной школе, и принятие решения в различных
образовательных ситуациях, проектирование будущей
профессиональной перспективы.
На
данном
этапе
появляется
диагностика
«Готовность к выбору профиля», которая позволяет выявить
пробелы в профориентации и в дальнейшем ликвидировать
их.
Завершающий
этап
осуществляет
оценку
индивидуальных
возможностей
учащихся
через
углублённую диагностику и профессиональные проблемы в
межшкольном
учебном
комбинате.
Диагностика
профессиональных намерений позволяет уточнить планы на
будущее
и
пути
их
реализации.
Предметно
профессиональное консультирование даёт внутреннюю
уверенность в правильности своего выбора. Формируется
портфолио – копилку достижений.
Согласно
анализу
психолого-педагогической
литературы по данной проблеме, предпрофильная
подготовка –
необходимый
элемент
профильной
дифференциации, а психолого-педагогическая поддержка в
данной области является одной из значимых задач
современного образования.
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2.5.

Психологические основы профильной
дифференциации обучения

Психология, также как и педагогика, должна
рассматривать вопросы дифференциации обучения в рамках
своего предмета. Это связано, прежде всего, с тем, что все
механизмы дифференциации обучения основаны на
психолого-физиологических
особенностях
учащихся.
Следовательно,
первоочередной
задачей
является
определение данных особенностей и на основе этого
оказание помощи учащемуся в определении будущей
профессиональной деятельности.
Психолого-физиологические особенности учащихся
Анализ
психолого-педагогической
литературы
показывает, что психологические основы дифференциации
обучения широки и сложны. Дифференцировать учащихся
необходимо по тем признакам (критериям), которые в той
или иной степени влияют на успешность процесса обучения.
Опыт показывает, что индивидуальные особенности
учащихся проявляются, прежде всего, в скорости усвоения
знаний, свойствах мышления, типе нервной деятельности,
подготовке, направленности и интересах учащихся.
Приведём наиболее подробный перечень показателей
индивидуальных
особенностей
учащихся
(по
А.А.Кирсанову): характер протекания мыслительных
процессов (гибкость ума или его стереотипность, быстрота
или вялость установления связей, наличие или отсутствие
собственного отношения к изучаемому, критичность и т.д.);
уровень знаний и умений (полнота, глубина, их
действенность); работоспособность (возможность совершать
деятельность длительно, степень её интенсивности, лёгкость
или
затруднительность
протекания,
отвлекаемость,
утомляемость); уровень познавательной и практической
самостоятельности и активности; темп продвижения
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(быстрый, средний, слабый); отношение к учению
(положительное, безразличное, негативное); наличие и
характер
познавательных
интересов
(аморфные,
стереотипные, широкие); уровень волевого развития
(высокий, средний, низкий) и многое другое.
Данный далеко неполный перечень индивидуальных
особенностей показывает, что они взаимосвязаны и
представляют целостную, сложно организованную систему
свойств, качеств, психических процессов, эмоциональноволевой сферы, темперамента, характера, направленности
личности и т.д.
Учёт всех особенностей отдельно взятого учащегося,
которые в той или иной степени влияют на процесс
обучения, практически невозможен. Однако же мы знаем,
что учет групп типологических особенностей, по которым
интегрируются учащиеся, может реализовываться при
дифференцированном
обучении.
Следовательно,
необходимо
установить
данные
типологические
особенности и выявить их у учащихся. Эти особенности
выступают как критерии дифференциации обучения,
которые подробно нами были рассмотрены в разделе
«Профильное обучение»:
 психо-физиологические особенности;
 обученность;
 обучаемость;
 специальные
способности
(музыкальным,
художественным, спортивным);
 предметная
направленность
(интересы,
склонности, познавательные способности в определённой
предметной области);
 предметная область проектируемой профессии.
Совокупность
выбранных
признаков
дифференциации обучения определяется личностными
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особенностями учащихся, от которых зависит успешность
обучения.
Психологическое обеспечение дифференциации
обучения
Как ранее нами было сказано, главнейшей задачей
является
определение
индивидуально-типологических
особенностей учащихся и помощь в определении будущего
профиля, в дальнейшем в профессии.
Работа психолога с учащимися должна проводиться с
момента поступления в школу (а лучше с дошкольного
периода), психолог должен вместе с учителем (учителями)
класса, родителями (опекунами), школьным медиком
определять физиологические особенности, психические
особенности, интересы, склонности, предрасположенность к
тем или иным предметам, специальные возможности,
фиксировать достижения ребёнка и его неудачи, и мн. др.
Здесь можно взять пример с Японии, в Японии самые
квалифицированные специалисты в области педагогики и
психологии работают в начальных классах.
Для получения полной картины учащийся должен
посещать различные кружки, секции, ходить в различные
учебные
заведения
дополнительного
образования
(спортивные, художественные, музыкальные и др. школы),
участвовать в различного рода мероприятиях, также
необходимо с ним проводить различные тренинги, тесты,
беседы. С учащимися проводятся индивидуальные и
групповые занятия и тренинги.
После окончания начальной школы, психолог
работает со всеми учителями-предметниками. Психолог
консультирует как учителей предметников, диагностирует
их деятельность и поведение учащихся, так и работает с
родителями учащихся. Все полученные данные необходимо
сохранять в своего рода «личном деле учащегося».
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В
8-9
классах
начинают
проводиться
профконсультационные работы по определению профиля
обучения. В данный период начинается предпрофильная
подготовка учащихся, проводятся различные курсы по
выбору учащихся, при прохождении которых определяются
интересы и склонности учащихся, а также их первичное
определение в будущей профессии. В этот период
необходимо осуществлять первичное знакомство учащихся с
профессиями и профессиональными учебными заведениями.
Психолог активно работает с классным руководителем,
родителями, учителями предметниками, социологом,
медиком, юристом, профконсультантом и различными
службами профессионального консультирования, если
таковые имеются.
С 10 класса начинается профильная дифференциация
обучения, учащиеся определились с профилем обучения. В
данный период необходима профориентационная работа с
учащимися и их родителями. Учащиеся окончательно
определяются
с
профилем,
изучают
различные
профессиональные учебные заведения. Психолог ведёт
работу
по
преодолению
стресса,
связанного
с
переформированием классов в новые группы, проводит
тренинги на сплочение коллектива и многое другое.
Исходя из всего вышесказанного, психологическое
обеспечение дифференцированного обучения включает:
 диагностику
индивидуально-типологических
особенностей учащихся;
 развитие школьно значимых функций ученика в
процессе специальных развивающих занятий в начальной
школе;
 психологические консультации учителей и
родителей по учёту индивидуальных особенностей;
 индивидуальную и групповую работу с
учащимися;
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 первичную и полную профдиагностику учащихся;
 профконсультирование и профориентирование
учащихся как на выбор профиля, так и на выбор
профессиональной деятельности.

2.6.

Профориентационная работа в условиях
профильного обучения

Профессиональная ориентация – это система научнопрактической подготовки молодёжи к свободному и
самостоятельному выбору профессии. Её цель - подготовка
подрастающего поколения к сознательному выбору
профессии. Реализация данной цели предполагает
формирование
у
школьников
социально-значимых
внутренних (психических) регуляторов поведения и
деятельности: воспитание уважительного отношения к
различным видам труда; становление личностной позиции в
профессиональном самоопределении. Всё это определяет
воспитывающий развивающий подход к личности
школьника с целью его подготовки к социальному выбору
профессии.
Это
проблема
комплексная,
включающая
социальные,
экономические,
психологические,
педагогические, медико-физиологические аспекты, которые
действуют одновременно и взаимосвязано. Важным
вопросом в профориентации является раскрытие понятий
«профессия», «специальность» и «должность», их состава и
назначения в основных сферах общественного производства.
Профессия - это группа родственных специальностей
и в переводе с латинского означает «официально указанное
занятие», «объявляю своим делом». Например, профессия:
токарь, учитель, врач и др. Однако нет вообще учителя,
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токаря или врача, а есть, например, учитель русского языка,
учитель физики, учитель математики и т.д., мысленно
относящиеся к группе «педагогической профессии».
Под «специальностью» понимается комплекс
приобретённых путём соответствующей подготовки и опыта
работы знаний, умений и навыков, необходимых для
определённого вида деятельности в рамках той или иной
профессии (инженер-строитель, инженер-технолог, врачтерапевт, учитель биолог и т.д.). Понятие «профессия»
является
родовым
по
отношению
к
понятию
«специальность». А разнообразные специальности видовым по отношению к профессии. Особняком стоит
понятие «должность».
Должность – служебное место (положение) в какомлибо государственном или общественном учреждении, на
предприятии, связанное с выполнением организационнораспорядительных или административно-хозяйственных и
финансовых обязанностей. Должностные обязанности в той
или иной сфере общественного труда (например, министр,
директор, начальник или технолог производства),
естественно, определяются профессиональной подготовкой
и опытом работы по специальностям в определённой сфере
деятельности.
Отрасли знания, которые изучает мир профессий,
называются профессиографией. А документ, в котором
описаны особенности специальности или профессии, –
профессиограммой. Это информационный документ,
необходимый для ознакомления с избираемой профессией, и
отправной момент для разработки психофессиограммы, т.е.
оценки психических и физиологических особенностей
человека, которые необходимы для освоения данной
профессии.
Профессиография позволяет составить ясное,
целостное представление о мире профессий, выработать
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умение быстро и правильно ориентироваться в общем
характере любой специальности и определять свою
пригодность к ней. Незнание содержания профессиональной
деятельности и, соответственно, неудовлетворенность
полученной специальностью, в свою очередь, является
одной
из
причин
текучести
кадров,
низкой
производительности труда, сменой трудовой деятельности.
Интерес к определённому виду деятельности
возбуждает непосредственно читательский интерес, а тот, в
свою очередь, обеспечивает овладение теоретическим
материалом и способствует формированию объективного
представления о профессии. Это требует работы с
профессиографической литературой, ознакомлением с
экономическими и кадровыми проблемами города
(районов), школы, знакомства с основными профессиями
предприятий и организаций, производственного окружения
школы.
Очень важно донести до сознания школьников
основное содержание деятельности по интересующим их
профессиям, требованиям к работникам, где и как эти
профессии можно освоить.
Особую ценность для учащихся представляют
сведения о том, как проявляются профессиональное
мастерство
и
творчество,
в
чём
заключается
профессиональная этика специалиста, какие моральные
качества ему необходимы. Чтобы представление о
профессии было объективным, необходимо ознакомление
подростков с её трудностями, а также с тенденциями
развития в будущем. Им необходимо знать также о
медицинских противопоказаниях к той или иной профессии.
Цель профессиограммы – создать целостное
восприятие содержания и особенностей конкретного вида
труда.
Как
правило,
она
создаётся
в
ходе

81

профессиографических экскурсий, наблюдений и встреч,
при работе с профессиографической литературой.
Профессиографическая встреча проводится с
преподавателями
различных
специальностей.
Она
эффективно влияет на профессиональный интерес
школьников, если хорошо продумана и организована. Цель
такой встречи – подробное знакомство с профессией.
Ученики ходят в непосредственный контакт с рабочими,
инженерами и другими специалистами. В процессе
подготовки к ней рекомендуется включать классного
руководителя, родителей, учащихся и других специалистов.
Школьникам поручают собрать необходимую
информацию:
- общие сведения о профессии;
- характеристика процесса труда;
- санитарно-гигиенические условия труда;
- психофизиологические требования профессии к
человеку;
- получение специальной подготовки, экономическая
и правовая стороны профессиональной деятельности.
Профессиографическая экскурсия имеет целью
ознакомить учащихся со средствами и орудиями труда
конкретного
специалиста,
организацией
его
профессиональной деятельности, технологией производства.
Во время неё они встречаются с целой группой
представителей одной профессии, а затем собранную
информацию систематизируют и обобщают.
Основой
любой
профессиограммы
является
психограмма. Это документ, в котором достаточно полно
отражена (описана) система требований профессии
(специальности,
должности,
рабочего
места)
к
психологическим и психофизическим качествам человека.
Это личностные особенности (внимание, наблюдательность,
память, терпеливость, упорство, острота зрения, слуха,
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обонятельных, вкусовых ощущений, осязания, наличие
ловкости пальцев, высокая координация глаз, рук, ног и др.);
профессиональные умения (быстрота в трудовой
деятельности, схватывание новых идей, самостоятельность
суждений, оперативность действий в нештатных ситуациях,
аккуратность и ловкость рук, бережливость, скорость и
точность счёта и др.). Насколько объективно будут
выявлены
требуемые
личностные
особенности,
профессиональные качества, настолько полно будет
разработана и профессиограмма профессии конкретной
сферы производства.
Одним из важных компонентов профориентационной
консультации является предварительная профессиональная
диагностика (изучение учащихся в целях профессиональной
ориентации).
Содержание работы по предварительной диагностике
школьника заключается во всестороннем изучении его
личности, т.е. изучении его интересов, способностей,
склонностей,
профессиональных
намерений,
индивидуальных свойств нервной системы.
Эффективность работы профконсультанта по
профдиагностике во многом зависит от активности
школьников в определении своего жизненного пути. Выбор
профессии подростком должен основываться как на знании
своих стремлений, психофизиологических особенностей, так
и на понимании своего места как квалифицированного
специалиста в современном производстве. Одна из задач
предварительной профдиагностики в школе –определение
пригодности школьника к той или иной профессии в
соответствии с психофизиологическими свойствами
личности.
Психофизиологические особенности человека – это
особенности его психики, развитие, строение организма,
состояние
здоровья.
Каждый
человек
обладает
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психофизиологическими особенностями. Поэтому можно
говорить о том, что человек по своим пригодным данным
более или менее подготовлен к успешному овладению
определённой профессией или групповой профессией.
К наиболее важным особенностям личности,
подлежащим диагностированию, относятся: ценностные
ориентации,
интересы,
потребности,
склонности,
профессиональные
намерения,
профессиональная
направленность, мотивы выбора профессии, черты
характера, темперамент, состояние здоровья.
Рассмотрим подробнее те стороны личностных
характеристик,
которые
имеют
значение
для
профориентационной работы.
Личность формируется в процессе постоянных
взаимоотношений с людьми. Все особенности, присущие
личности, социально обусловлены. Поэтому ценностные
ориентации можно определить как напрвленность личности
на усвоение (создание) общественных ценностей в
соответствии с конкретными потребностями.
Каждая личность стремиться к усвоению тех
ценностей, которые наиболее соответствуют её целям и
интересам.
Применительно
к
профессиональной
деятельности человека можно выделить такие ценности,
представляющие для него значимость:
- самоутверждение в обществе, в ближайшей
социальной среде – быть полезным обществу;
- авторитет в трудовом коллективе;
- признание родных, знакомых, друзей;
самосовершенствование
и
самовыражение;
интересная работа;
- применение своих знаний, умений, способностей;
- творческий характер труда;
- стать мастером своего дела;
- романтика трудовой деятельности;
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-материально-практические, утилитарные ценности –
хороший заработок;
- должность, удовлетворяющая личность;
- перспектива продвижения по службе.
Главную роль в выборе ценностей имеют мотивы,
которые, в свою очередь, зависят от интересов и
потребностей личности, целей этой личности.
По виду мотивы выбора профессии можно разделить
на шесть групп:
- общая мотивировка;
- романтика профессий;
- мотивы познавательного характера;
-мотивы, в которых подчёркивается общественная
значимость профессии;
- ссылка на пример;
- немотивированный выбор.
По характеру все мотивы можно разделить на четыре
группы:
- мотив, чётко и аргументированно обосновывающий
целесообразность выбора данного направления трудовой
деятельности;
мотивация
нечёткая,
недостаточно
аргументированная;
- мотивация неуверенная, неаргументированная;
- никак не аргументированная мотивация.
Выявление мотивов выбора профессии позволяет
узнать, что именно побудило человека избрать данный вид
труда и насколько чётки, аргументированы мотивы выбора.
Это, в свою очередь, даёт возможность выяснить
направленность личности на ценности. Итак, мы
рассмотрели ценностные ориентации в структуре личности
человека. Во взаимосвязи с другими характеристиками
личности их можно представить следующим образом:
потребности – интересы, ценности – мотивы – цели – выбор.
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Предварительная профдиагностика предполагает
выявление таких характеристик, как склонности, интерес,
темперамент.
1. Интерес – это особое отношение к чему-либо или
кому-либо, это и потребность в определённых
эмоциональных переживаниях, получаемых в результате
каких-то людей или предметов. Ведь одно дело
интересоваться, например, автомобилем, и совсем другое заниматься в кружке автодела. Как правило, на занятия, к
которым учащийся более склонен, он тратит больше
времени и к тому же трудится с желанием. Если человек при
этом добивается ещё определённых результатов в этой
деятельности, то можно говорить о способностях к данной
деятельности.
2. Склонности – это такие психологические
особенности человека, от которых зависит успешность
приобретения знаний, умений и навыков, но которые сами к
наличию этих знаний, умений и навыков не сводятся.
Способности обнаруживаются в быстроте, глубине и
прочности овладения способами и правилами деятельности.
3. Способности – это такие психологические
особенности человека, от которых зависит успешность
приобретения знаний, умений и навыков, но которые сами к
наличию этих знаний, умений и навыков не водятся.
Способности обнаруживаются в быстроте, глубине и
прочности овладения способами и правилами деятельности.
Кроме
способностей,
к
индивидуальным
психологическим особенностям относятся темперамент и
характер. Эти свойства консервативны и устойчивы.
Характер человека не представляет собой некоторую
случайную совокупность различных свойств. Отдельные
свойства характера зависят друг от друга, взаимосвязаны,
образуют одно целое.
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Учёт
особенностей
темперамента
в
профессиональной работе с учащимися имеет большое
значение для выявления наиболее оптимальных вариантов
выбора “человек-дело”, для определения наибольшей
пригодности человека к тому или иному виду трудовой
деятельности как исполнителя, например, оператора,
диспетчера, лётчика и т.д.
Изучение особенностей характера школьника в целях
профдиагностики
и
профотбора
выявляет
психофизиологические
особенности
личности,
что
необходимо не только для характеристики его как
исполнителя определённых видов трудовой деятельности,
но и как будущего организатора производственного
процесса в различных областях физического и умственного
труда.
Для изучения личности школьника в целях
последующей профориентации можно использовать такие
методы:
1. наблюдение. Оно может быть непосредственным и
опосредственным, открытым и скрытым, включённым и
невключённым,
кратковременным
и
длительным,
непрерывным и дискетным (первичным), многографическим
и узким;
2. анализ документов и результатов деятельности
учащихся – их личных дел, итогов медицинских
обследований, классных журналов, творческих сочинений
изделий и т.д.;
3. анализ практических действий учащихся в школе,
общественных местах в семье;
4. анкетирование. Вопросы анкеты могут быть трёх
видов: дихотомические (требующие ответа “да” или “нет”),
закрытые (анкетируемому даётся возможность выбора
вариантов ответа) и открытые (отсутствует ограничение в
ответах);
87

5. беседы, интервью. Для них должна быть
тематическая направленность. Они могут проводиться как с
самими учащимися, так и с учителями, классными
руководителями, директорами школ, родителями и т.д.;
6. педагогический эксперимент. Он может
проводиться
в
естественных
условиях
учебновоспитательного процесса. В ходе эксперимента используют
наблюдение, беседу, анкетирование и другие методы.
Педагогический эксперимент, проводимый в специальных
лабораторных условиях, называют лабораторным. Его
используют для уточнения методики педагогического
исследования, определения наиболее эффективных приёмов
воспитания профессиональных интересов, умений и
навыков, способов контроля и самоконтроля за
правильностью выполнения трудовых операций, в целях
профотбора и т.д.;
7. метод обобщения независимых характеристик.
Суть этого метода заключается в том, что учителя,
работающие в том или ином классе, дают свою
характеристику школьникам. С этой целью можно привлечь
и других лиц: родителей, одноклассников, школьного врача
и т.д. После этого классный руководитель обобщает
полученные им независимые характеристики.
Более глубоко и разносторонне изучить личность
школьника можно, используя несколько методов. Затем
полученные данные следует обобщить.
В результате получится целостная системная сумма
знаний
об
ученике.
Диагностический
аспект
профориентации тесно взаимосвязан с воспитательным. При
изучении профессиональных интересов, склонностей,
способностей, мотивов выбора профессии проводятся
воспитательные мероприятия, направленные на усиление
подготовки школьника к рекомендуемой либо избранной
профессии.
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Исходя из того, что психодиагностика занимает
важное место в общей системе профориентации учащихся,
необходимо подчеркнуть, что одной из ведущих её задач
является определение готовности учащегося к выбору
профессии.
Готовность к выбору профессии – это, во-первых,
внутренняя осознанность самого факта выбора и
определённость профессиональных интересов; во-вторых,
осведомлённость ученика о своих способностях и о том,
какие физические и психологические требования
предъявляет профессия к человеку. Вот почему педагогу
важно овладеть методами изучения учеников в решении
профориентационных задач. С помощью имеющихся
методов педагог может выявить склонности ученика, с
одной стороны, и его возможности – с другой, а затем
наметить программу воспитания и самовоспитания.
Профессиональная консультация.
Основная тенденция развития профориентационной и
профконсультационной работы с подростками и юношами –
всемерное содействие побуждению собственной активности
молодого человека. Специалисты в этой области делают
попытку
уйти
от
традиционной
диагностикорекомендательной
схемы
профконсультации,
когда
подростка или юношу сначала консультируют с помощью
различных методик, а затем, после анализа полученных
данных, профконсультант выдаёт клиенту рекомендацию, в
лучшем случае – несколько вариантов таких рекомендаций.
Психолого-педагогическая
помощь
школьнику
в
профессиональном
самоопределении
должна
быть
направлена на создание условий для самостоятельного
решения проблем с помощью специальных методов,
например, выделяются следующие этапы организации
активизирующего консультационного воздействия.
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Предварительный этап – ещё до встречи со
школьником,
на
котором
консультант
должен
познакомиться с предварительной информацией об
учащемся и на основании анализа этой информации
выдвинуть предварительную профориентационную гипотезу
- определить проблему и наметить пути её решения.
1. Общая оценка ситуации консультирования по
следующим
составляющим:
особенностей
данного
учащегося (в чём он сам видит проблему), условия
консультирования (насколько они помогают решать
проблему учащегося), самооценка профконсультанта
(насколько он готов помочь данному школьнику). На 1 этапе
важно не столько «исследовать» учащегося, сколько помочь
ему сформулировать собственную проблему, поэтому
особенное значение имеет организация эмоциональнодоверительного контакта со школьником и такое
последовательное развитие этого контакта: вначале –
максимальная
доброжелательность;
далее
–
доброжелательность и конструктивность; в завершение
консультации
доброжелательность
и
оптимальное
настроение.
2.
Выдвижение
(или
уточнение)
профконсультационной гипотезы, которая включает общее
представление о проблемах клиента и возможного пути и
средства решения этой проблемы.
3. Совместное решение выделенной проблемы,
допускающее использование в ряде случаев и
неактивизирующих
методов,
например,
стандартизированных
психодиагностических
средств.
Главное, чтобы учащийся понимал общую логику
проводимой совместной работы, т.е. оставался субъектом
самоопределения.
Работа на данном этапе предполагает решение
следующих основных задач:
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1. задача – информационно-справочная, может быть
решена с помощью профессиограмм, специальной
справочной литературы, компьютерных информационнопоисковых систем и т.п.;
2. задача – диагностическая, направленная в идеале
на самопознание юноши (девушки), может быть решена с
использованием
несложных,
понятных
клиенту
психодиагностических методик;
3. задача – связанная с морально эмоциональной
поддержкой самоопределяющегося человека. Здесь могут
быть использованы приёмы и техники, заимствованные из
психотерапии и консультативной психологии (Э. Берн, 1988;
М. Мелибруда, 1986; Р. Мэй, 1994), а также специальные
игровые профконсультационные методики.
Цель такой работы - вселение в юношу оптимизма,
уверенности в себе, а также проигрывание в специальных
процедурах
сложных
моментов,
связанных
с
самоопределением;
4. задача – связанная с принятием конкретного
решения;
5. задача – совместное поведение итогов, что важно
как для рефлексии учащегося, так и для развития рефлексии
самого профконсультанта.
В ходе консультирования можно применять
различные методики.
2.7. Элективные курсы в профильном обучении
2.7.1.Значение элективных курсов
В концепции профильного обучения сказано, что
модель общеобразовательного учреждения с профильным
обучением на
старшей
ступени
предусматривает
возможность
разнообразных
комбинаций
учебных
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предметов, что и будет обеспечивать гибкую систему
профильного обучения. Эта система должна включать в себя
следующие
типы
учебных
предметов:
базовые
общеобразовательные, профильные и элективные.
При этом примерное соотношение объемов базовых
общеобразовательных, профильных общеобразовательных
предметов и элективных курсов определяется пропорцией
50:30:20.
Элективные курсы предназначены прежде всего для
удовлетворения
индивидуальных
образовательных
интересов, потребностей и склонностей каждого школьника.
Они являются важнейшим средством построения
индивидуальных образовательных программ. Элективные
курсы реализуются в школе за счёт времени, отводимого на
компонент образовательного учреждения. По элективным
курсам ЕГЭ не проводится. Количество курсов в составе
профиля должно быть больше числа обязательного выбора
курсов учащимся.
Элективные курсы – это обязательные для посещения
курсы по выбору учащихся. По назначению можно выделить
следующие основные типы элективных курсов:
- обеспечивающие поддержку изучения различных
учебных предметов (расширить и углубить знания по какойлибо области);
- обеспечивающие межпредметные связи и дающие
возможность изучения смежных учебных предметов на
профильном уровне (например, курс «Компьютерная
графика» для технологического профиля);
- обеспечивающие подготовку к сдаче ЕГЭ по
предмету на повышенном уровне;
- обеспечивающие приобретение школьниками
образовательных результатов для успешного продвижения
на рынке труда. Примером таких курсов могут служить
курсы «Фото-видео операторы» или «Тракторист92

машинист» на базе образовательной области «Технология» в
сельской школе.
- обеспечивающие потребности познавательных
интересов учащихся, которые могут выходить за рамки
выбранного ими профиля, что приводит к появлению
курсов, носящих внепредметный характер (например,
«Подготовка автолюбителя»).
Основные задачи элективных курсов – формирование
умений и способов деятельности для решения практически
важных задач, продолжения профориентационной работы,
осознание возможностей и способов реализации выбранного
жизненного пути и т.д.
При введении в школьное образование элективных
курсов необходимо разработать не только программы и
учебные пособия, но и продумать всю методическую
систему обучения этим курсам, иными словами, по-другому
построить учебный процесс. Именно поэтому в рамках
времени, отводимого на элективные курсы, предусмотрены
часы на организацию учебных практик, исследовательской
деятельности. Данные формы обучения, в совокупности с
самостоятельной учебной деятельностью учащихся и
новыми методами обучения, станут основополагающим
фактором успешного проведения занятий по элективным
курсам.
Организация элективных курсов обусловливает
разделение учащихся, как минимум, на две подгруппы.
Реализация элективов потребует новых решений в их
организации, потому как разнообразный характер курсов
может поставить отдельную школу в затруднительное
положение в связи с нехваткой педагогических кадров,
отсутствием
необходимого
учебно-методического
обеспечения и мн. др.
Кроме элективных курсов существуют и другие
занятия по выбору учащихся: факультативные курсы и
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кружки. Элективные курсы отличаются от факультативов и
кружков организационно и содержательно.
Организация элективных курсов предполагает
обязательный выбор учеником какого-либо курса из
предложенных. Факультативные занятия так же, как и
кружки, учащийся может либо посещать, либо не посещать.
По содержанию отличие факультативных курсов от
элективных незначительно. В отличие от факультативов
элективные курсы могут носить внепредметный и даже
внешкольный характер, т.е. могут изучаться проблемы, не
связанные со школьным курсом, но вызывающие интерес
учащихся в связи с их потребностями, склонностями и
проектируемой профессиональной деятельностью, либо с
потребностями общества.
В качестве учебной литературы по элективным
курсам могут быть использованы также учебные пособия по
факультативным курсам и для кружковой работы, а также
научно популярная литература и справочные издания.
2.7.2. Разработка элективных курсов
В своей профессиональной деятельности учитель
может столкнуться с проблемой самостоятельной
разработки элективного курса. Поэтому каждый учитель
должен уметь разрабатывать различные по своему
содержанию элективные курсы либо по крайней мере знать
алгоритмы его составления.
Можно выделить несколько подходов к созданию
элективных курсов:
1.
Фундаментальный
подход
предполагает
разработку содержания курса в логике перехода от
фундаментальных законов и теорий к частным
закономерностям, направленного на углубленное изучение
предмета, ориентированного, в первую очередь, на
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одаренных детей в данной предметной области, и
непосредственно связанного с профильными предметами
старшей школы.
2. Методологический подход в своей основе
заключает научный метод познания, особенности которого
демонстрируются на историко-научном материале. Главная
цель изучения курса, основанного на данном подходе, –
знакомство с методом научного познания, овладение
некоторыми исследовательскими умениями. Этот подход
предполагает
использование
проектной
технологии
обучения, организацию лабораторно-практических занятий,
занятий практикумов и т.п.
3.
Универсальный
подход
характеризуется
группировкой содержания вокруг ряда важнейших понятий,
имеющих универсальное значение для науки. Данный
подход предпочтителен для межпредметных курсов,
которые рассматривают одну проблему, явление, понятие с
разных сторон в свете разных наук. Для него
предпочтительным может стать использование технологий
рефлексивного обучения, критического мышления, кейсметода и т.д.
4. Прагматичный подход предполагает приобретение
определенных знаний и умений, обеспечивающих базовый
культурный уровень учащихся и широко использующихся в
дальнейшей жизни. Для него предпочтительными могут
быть практические занятия, серии практикумов в
конкретной профессиональной области.
5. Деятельностно-ценностный подход предполагает
знакомство со способами деятельности, необходимыми для
успешного освоения того или иного профиля. Существует
определенная взаимосвязь между рациональным отбором
способов деятельности и форм организации учебного
процесса, с одной стороны, и способностям и склонностями
учащихся конкретного профиля – с другой.
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6. Компетентностный подход имеет много
сторонников сегодня и несомненно, что многие практики
отдадут ему предпочтение при разработке курсов по выбору.
Последовательность действий при этом будет следующая:
определение значимых для учащихся данного возраста
проблем – выделение необходимых умений для их
разрешения – определение компетентностей, требуемых для
решения данного типа задач, – отбор необходимого
содержания – разработка методов обучения – разработка
системы оценивания. Напомним, что компетентность
трактуется в современных источниках как «общая
способность решения задач, возникающих в реальных
жизненных ситуациях, с использованием знаний, учебного и
жизненного опыта, человеческих ценностей». Ведущей
компетентностью, которая формируется к концу основной
школы, является способность к созданию собственного
продукта, выполненного, представленного с ориентацией на
другого человека.
Существует немало способов разработки элективных
курсов, возьмём за основу УМК дисциплин высших
учебных заведений.
Элективный курс содержит:

учебную программу;

содержание курса;

учебные пособия;

специально отобранные методы и формы
организации учебного процесса.
Основа любого элективного курса это учебная
программа. Учебная программа состоит из:
- пояснительной записки;
- тематического плана;
- списка литературы;
- методических рекомендаций по организации курса.
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Любая
программа
курса
начинается
с
пояснительной записки. Пояснительная записка должна
содержать в себе следующие элементы:
Аннотация; указание на место и роль курса в
профильном обучении; цели и задачи курса; объём
дисциплины; концептуальные основы курса; особенности
(специфика) курса; ожидаемый результат.
В
аннотации
необходимо
обосновать
целесообразность введения данного элективного курса в
учебный процесс. Нужно показать значимость изучения
данной проблемы на уровне страны, региона и школы,
аргументировать тематику и содержание курса. Всё это
необходимо изложить в нескольких предложениях.
Указание на место и роль курса в профильном
обучении. Важно показать, каково место курса в
соотношении как с общеобразовательными, так и с
базовыми профильными предметами: какие межпредметные
связи реализуются при изучении элективных курсов, какие
общеучебные и профильные умения и навыки при этом
развиваются, каким образом создаются условия для
активизации
познавательного
интереса
учащихся,
профессионального самоопределения.
В пункте «Цели и задачи» ставится цель курса в
соответствии с тематикой и содержанием курса и
формулируются задачи, выполнение которых должно
привести к достижению поставленной цели. Здесь же нужно
определить, назначение предмета и его места, на что
направлен данный курс.
Далее указывается обьём дисциплины и виды учебной
работы. Данный раздел можно представить в виде таблицы.
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Объем дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы

Всего часов Класс (четверть или
(минут)
полугодие)

Общая трудоемкость
Школьные занятия
Теоретические занятия
Практические занятия
Домашняя работа
Контроль учащихся
Вид контроля 1
Вид контроля 2
……………….

Концептуальные основы курса – это основные идеи
курса, его ядро, т.е. то, на чём базируется данный курс, это
может быть какая-то закономерность, идея, утверждение и
т.д.
В разделе особенности курса необходимо
рассмотреть его специфические особенности; это могут быть
особенности организационного характера, содержательного
плана. Также необходимо проследить возрастные
особенности курса.
В пункте «Ожидаемый результат» необходимо
указать требования к уровню освоения содержания
дисциплины, что учащиеся должны знать, уметь, какими
обладать навыками после прохождения курса.
За пояснительной запиской следует тематический
план. Он должен отражать содержание всей программы по
разделам и темам с указанием количества часов. Здесь
предложим два варианта. Более простой:
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Раздел №1 «Название раздела» – общее количество
часов
Введение – кол-во часов
Тема №1 «Название темы №1» – кол-во часов
Тема №2 «Название темы №2» – кол-во часов и т.д.
Второй вариант более сложный и предпочтительный,
на наш взгляд:
Темы

Теори Практика
я (ч)
(ч)
Раздел №1 «Название раздела»

Контро
ль (ч)

Всего
(ч)

Тема№1
«Название
темы»

Колво
часов

Кол-во
часов

Кол-во
часов

Кол-во
часов

Тема№2
«Название
темы»
…………
……….
Итого

Колво
часов
……
……..
Колво
часов

Кол-во
часов

Кол-во
часов

…………
…….
Кол-во
часов

………
…….
Кол-во
часов

Кол-во
часов
………
……
Кол-во
часов

После каждого раздела или в конце тематического
плана необходимо указать список литературы для каждого
раздела. Его целесообразней делить на основную и
дополнительную. Основная литература должна содержать
подробную информацию о каждом разделе и теме курса,
современные данные и мн. др. Дополнительная литература
предназначена в основном для углубления и расширения
знаний, содержать какие-либо интересные факты,
касающиеся содержания курса и т.д.
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Кроме того, после тематического плана можно дать
список терминов и понятий, если в этом есть
необходимость.
Далее даются методические рекомендации по
организации курса, основные методы, формы и средства
обучения.
На этом учебная программа курса заканчивается.
Следующий раздел – это содержание курса. Содержание
курса необходимо представлять, прежде всего, для учащихся
и для учителей, впервые работающих в данном предмете, а
также и для самого преподавателя в качестве алгоритма
изложения материала.
В содержании курса по каждому разделу кратко
представляется
теоретическая
часть,
практическая,
домашняя работа и виды контроля. Содержание может быть
представлено в виде кратко изложенного материала либо в
виде развёрнутого плана. Для школы, а особенно для
специфических курсов, не входящих в школьные рамки,
предпочтительней, конечно краткое изложение материала.
Содержание курса необходимо представлять в учебнометодическом пособии и, желательно, в электронном
варианте (электронные учебники, сайты, презентации и т.д.).
Следующий пункт элективного курса, наиболее
поблематичного и трудоёмкого, это создание или подборка
учебных пособий. Учебные пособия – это вспомогательный
материал для самостоятельного обучения элективного курса,
углубленные или расширенные данные по теме курса,
межпредметные данные и дополнительная информация,
позволяющая удовлетворить познавательные потребности
учащихся. Учебные пособия по элективу являются одним из
необходимых средств обучения, которые нужны как
учащимся, так и педагогам. Учебные пособия либо
подбираются из уже имеющихся пособий (если таковые
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имеются), либо создаются самостоятельно преподавателем
или группой практиков и теоретиков.
Материалом для учебных пособий может являться
научная литература, различные статьи, методическая
литература, созданная для факультативов и кружков,
диссертационные исследования, электронные учебники,
интернет-сайты
и
мн.др.
Разработанные
учебнометодические пособия по элективам необходимо
распространять среди учителей, выставлять на интернетстраничках, создавать электронные базы данных.
Одной из важнейших частей, создания элективного
курса является отбор методов и форм организации
учебного процесса. Каждый элективный курс имеет своё
определенное назначение и специфику, один курс
практический, другой более теоретический и мн. др.
Поэтому необходимо, исходя из специфики курса,
проводить проектную поисково-исследовательскую работу,
различного рода практики, вплоть до профессиональных
проб на месте работы, подобно тому, как это проводят в
Японии.
Применение
различных
педагогических
технологий, информационных технологий, новых методов
обучения (например, интерактивного обучения), экскурсии
на
предприятия,
в
различные
учреждения
профессионального обучения, лекции и семинары на данных
предприятиях и учреждениях и мн. др.
Отобранные методы, формы и средства обучения
указываются в учебной программе, даются методические
рекомендации по организации элективного курса.
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2.7.3. Разработка программы элективного курса
«Основы электротехники»
Пояснительная записка
Аннотация. Специалисты по энергообеспечениею
всегда были востребованными и высокооплачиваемыми.
Особенно профессии, связанные с электрической и
нефтегазовой отраслью. При поступлении в специальные
учебные заведения на специальности электротехнического
профиля абитуриентам приходится участвовать в больших
отборочных конкурсах. Наиболее значимым предметом при
поступлении является физика. Но в последние годы
количество часов на базовом уровне изучения физики резко
сократилось. Следовательно, необходимы такие профили,
где физика изучается на более глубоком и расширенном
уровне. Элективный курс «Электротехника» будет
способствовать:
а) более глубокому изучению разделов физики,
посвященных электродинамике и электромагнитным
явлениям;
б) практической направленности и занимательности
при
изучении
тем;
в) получению навыков работы с электромонтажными
инструментами и измерительными приборами;
г) знакомству с материалами и арматурой,
используемыми
в
электротехнике;
д)
получению
информации о профессиях электротехнического профиля.
Элективный курс опирается на базовые знания,
которые учащиеся получают на уроках физики и
технологии, а также на знания биологии и неорганической
химии.
Курс
«Основы электротехники» необходимо
проводить в 10 или 11 классах, в зависимости от структуры
школьного курса физики.
102

Цель курса: углубить и расширить знания по разделу
физики –электродинамика, показать прикладной характер
физики.
Задачи:
– получение знаний по электротехнике;
– приобретение умения чтения электрических схем;
– овладение учащимися умением монтажа
электрических цепей;
–
овладение
навыками
работы
ручным
электромонтажным инструментом;
–
приобретение
навыков
пользования
электроизмерительными приборами;
–
получение
информации
о
профессиях
электротехнического профиля.
Срок реализации программы курса – 1 год,
продолжительность – 56 часов. Объем дисциплины и виды
учебной работы.
Вид учебной работы
Всего часов Класс (четверть
(минут)
или полугодие)
10 кл
Общая трудоемкость
56
56
Школьные занятия

40

40

Теоретические занятия
Практические занятия
Домашняя работа
Контроль учащихся

10
29
16
1

10
29
16
1

Основной идеей курса является то, что только через
практическую работу можно эффективнее углубить знания
по физике и повысить интерес к её обучению.
Особенностью курса является его прикладная
направленность. Учащиеся работают с материальными
объектами,
создавая
своими
руками
различные
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электрические цепи. Работа носит более практический
характер, учитель работает на уроке с каждым учащимся
индивидуально. При изучении курса необходимы экскурсии
на предприятия, электротехнического профиля.
Ожидаемые результаты курса:
ориентация
учащихся
на
профессии
электротехнического
профиля;
- приобретение практических навыков электромонтажных
работ;
- углубление теоретических знаний по электротехнике.
Учащиеся, изучившие дисциплину, должны:
знать:
 раздел электродинамики;
 элементы электрических цепей;
 основные измерительные приборы;
 технику безопасности при работе с электрическим
током;
 способы расчёта цепей;
 основные
профессии
электротехнического
профиля.
уметь:
 составлять электрические схемы;
 собирать электрические схемы;
 подбирать электрические элементы согласно их
характеристикам;
 измерять электрический ток;
 рассчитывать электрические цепи.
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Тематический план
Учебный план
№

Название темы

Теория Практ Форма
подведения
(час)
(час) итогов

1

Вводное занятие

1

1

2

Электромонтажные
работы

1

5

3

Электрические цепи

2

8

4

Бытовая
электроарматура

1

11

5

Осветительная сеть

2

8

6

Бытовые
нагревательные
приборы

1

5

тест

7

Элементы
автоматики

1

3

Собеседование,
практическая
работа

8

Электропривод

1

3

практическая
работа

9

Итог

1

1

Контрольная
работа
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практическая
работа

Собеседование

Литература
1.
Основы электротехники. Селезнев А.М.,
Москва, “Высшая школа”, 1998г.
2.
Справочник электрика. Федоров С.Р., Москва,
“Просвещение”, 2001г.
3.
Первые шаги в электротехнику. Галагузова
М.А., Комский Д.М., Москва, “Просвещение”, 1996г
4.
Программа подготовки в системе ПТУ
специалистов по профессии “Электрик”. Мин.
Образования и науки РФ, Москва, 1999г.
5.
Краткий справочник домашнего электрика.
Корякин-Черняк С.Л., “Наука и техника”, СПетербург, 2006г.
Методические рекомендации. Курс необходимо
проводить с теми учащимися, которые обладают хорошей
дисциплиной. В группе на практических занятиях должно
находиться не более 8 человек, за рабочим местом не
должно находиться более двух человек. Работу
целесообразнее вести парами, пары необходимо подбирать
таким образом, чтобы обученность по теме курса была
приблизительно одинаковой. С учащимися в обязательном
порядке проводят инструктаж по технике безопасности.
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Глава III.
Изучение физики в условиях профильного
обучения
3.1.Уровни обучения физике в профильной школе.
Номенклатура профилей
Учебными
планами
изучение
физики
предусматривается на трёх уровнях:
- на профильном уровне – для физикоматематического, физико-химического и индустриальнотехнологического
(по
направлению
электротехника/радиоэлектроника;
материаловедение),
естественнонаучного профилей обучения;
- на базовом уровне – для химико-биологического,
биолого-географического и агротехнологического профилей,
а также в тех случаях, когда учащиеся не определились с
профилем (т.е. в случае непрофильного обучения);
- на сокращённом уровне (непрофильном) либо в
составе учебного предмета «Естествознание» - для
социально-экономического,
социально-гуманитарного,
филологического,
художественно-эстетического
и
оборонно-спортивного профилей.
Для информационно-технологического профиля
предусматривается изучение физики на базовом уровне и
изучение естествознания. Следовательно, в структуре
профильного обучения предусматриваются три уровня
изучения физики. Такой дифференциации недостаточно для
полноценного изучения физики на разных профилях
обучения. При выборе школьниками курса физики в
качестве одного из профильных предметов в сочетании с
другими существует объективная потребность учёта
специфики выбранного комплекта профильных предметов.
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В составе физико-математического профиля при
отборе содержания обучения физике целесообразно
учитывать
повышенный
уровень
математической
подготовки школьников и их интерес к проблемам,
связанным одновременно с математикой и физикой
(например, история открытий закона всемирного тяготения
и дифференциального и интегрального исчислений).
Данный профиль подготавливает в основном учащихся к
высшим учебным заведениям, по специальностям,
связанным с глубоким изучением физики и математики.
Следовательно, необходимо уделять особое внимание
преемственности школьного физического образования и
вузовского. Знакомить учащихся со специфическими
методами физики, связанными с математикой (размерности,
симметрии, математическое представление законов),
формировать умения применять сложный математический
аппарат к решению физических задач (дифференциальное и
интегральное
исчисление,
векторное
описание,
вероятностные процессы и др.), формирование поисковоисследовательских умений.
В составе физико-химического профиля при том же
количестве учебных часов целесообразно учитывать
повышенную потребность учащихся в более глубоком
рассмотрении проблем атомно-молекулярного учения,
молекулярно-кинетической
теории,
физики
атома,
элементов квантовой механики и др. Данный профиль
подготавливает учащихся к поступлению в средние и
высшие заведения, связанные с изучением химии, в
технические вузы связанные с добычей и переработкой
углеводородов и т.д. В данном профиле учащимся
объясняется, что законы физики лежат в основе химических
явлений, необходимо раскрыть взаимосвязь физических и
химических явлений, формируются знания о физических
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методах в химии, формируются экспериментальные умения,
поисково-исследовательские умения.
В
составе
индустриально-технологического
профиля в зависимости от направления подготовки
рассматривается повышенная потребность учащихся в более
глубоком рассмотрении проблем электродинамики как
основы электротехники и радиоэлектроники, физики
полупроводников и лазеров. Данный профиль готовит к
поступлению в различные сузы, в технические вузы.
Формируются знания о том, что физика является основой
техники и технологии, об использовании физических
величин при описании технических и технологических
процессов, формируется экспериментальные умения,
конструкторские умения.
В
составе
естественнонаучного
профиля
необходимо учитывать единство естественнонаучных
методов познания, более подробно рассматривать проблемы
атомно-молекулярного учения, молекулярно-кинетической
теории, физики атома, элементов квантовой механики и др.
Данный профиль наиболее универсальный, область
профильных дисциплин позволяет готовит учащихся к
поступлению в сузы и вузы, связанные с обучением физики,
химии и биологии, также технические вузы, медицинские
учебные заведения и др. В данном профиле формируются
знания о том, что законы физики лежат в основе химических
и биологических явлений, раскрывается взаимосвязь
физических, химических и биологических явлений,
формируются знания о физических методах в химии и
биологии, формируются экспериментальные умения,
поисково-исследовательские
умения,
раскрывается
естественнонаучная картина мира.
Таким образом, предмет «Физика» в старших классах
средней школы представлен в различных вариантах как
уровневой внеклассной, так и профильной дифференциации.
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Кроме того, нельзя признать обоснованным
отсутствие физики в числе профильных предметов в таких
профилях,
как
химико-биологический,
биологогеографический и информационно-технологический, т.к.
физика является основой для углублённого изучения химии,
физической географии, элементов электроники. Для каждого
из этих профилей целесообразно преподавать свой
профильный курс физики с учётом предоставляемого
учебного времени и потребностей ведущих профильных
предметов.
Особой проблемой является задача определения
содержания курса физики для непрофильного обучения по
примерному учебному плану для универсального обучения,
т.к. в этом курсе при ограниченном учебном времени
необходимо учесть весьма различные потребности разных
учащихся. Многие школьники, обучающиеся по такому
учебному плану, будут сдавать вступительные экзамены в
вузы (в том числе и ЕГЭ). Учитывая этот факт,
представляется необходимым выделение достаточного
времени на изучение физики в этом учебном плане.
Следующее различие заключается в содержании
обучения. Содержание обучения отвечает на вопрос «Чему
учить?». Содержание курсов физики в основной и средней
(полной) школе существенно различается по глубине
изучения учебного материала, теоретическому уровню его
представления и применяемому математическому аппарату.
В основной школе физика изучается на уровне явлений и
законов, а в старшей школе – на уровне физических гипотез
и теорий. Знания по физике учащиеся получают в начальной
школе при изучении курсов «Окружающий мир»,
«Природоведение», в основной школе при изучении курса
«Естествознание», в основной и старшей школе на основном
курсе физики. Кроме того, некоторые знания по физике
учащиеся получают в курсе технологии.
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3.2.

Особенности содержания курса физики в классах
различных профилей
3.2.1.Особенности содержания физики профильного
уровня

Минимум содержания определяется базовым
уровнем изучения физики, который прописан в
государственном стандарте. Полное же содержание
определяется спецификой профиля обучения, основные из
них мы рассмотрели ранее. Профильное обучение
подразумевает
углублённое
изучение
физики,
следовательно, содержание физики углублённого уровня
применимо и к физике профильного уровня. На данный
момент написано немало программ для профильного
обучения физике, есть даже учебники физики профильного
уровня. Наиболее известными являются учебники
Г.Я.Мякишева и В.А.Касьянова. Данные учебники, как и
другие подобные им, являются ни чем иным, как учебником
для углублённого изучения физики, но углублённое
изучение физики и профильное обучение – это не одно и то
же, хотя профильное обучение физике в своём большинстве
и носит углубленный характер. На данный момент является
актуальным разработка учебников по физике для различных
профилей.
В содержании профильного курса физики будет
фигурировать углублённое обучение физике, особенно тем
разделам, которые определяют межпредметный характер с
другими профильными предметами.
Таким образом, содержание профильного курса
физики будет состоять из физики углублённого уровня и
расширенного материала (в сравнении с базовым),
определяющего профиль, т.е. межпредметной составляющей
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всех профильных предметов, особенно прикладного её
характера.
Исходя из всего вышесказанного, физику можно
изучать либо на профильном уровне (где происходит
углубление и расширение материала в зависимости от
выбранного профиля), на базовом уровне (где физика играет
также большое значение, но не является профильным
предметом или изучается учащимися, не выбравшими
какой-либо профиль) и на непрофильном уровне, где физика
изучается в сокращённом варианте (здесь физика может
изучаться на непрофильном уровне или в качестве
интегрированного курса естествознания).
Нас интересуют только те профили, в которых
физика изучается на профильном уровне. Таких профилей
можно составить достаточно большое количество, с
различной комбинацией профильных предметов.
Мы будем рассматривать содержание школьного
курса физики физико-математического, физико-химического
и индустриально-технологического (по направлению
электротехника / радиоэлектроника, материаловедение),
естественнонаучного профилей. Во всех перечисленных
нами направлениях физика изучается на углублённом
уровне, расширение же материала, его прикладное значение,
физические задачи и физический эксперимент определяются
профилем. Определим структуру школьного курса физики
профильного уровня.
Существует много подходов к структурированию
школьного курса физики старшей школы, рассмотрим
варианты структурирования курсов физики.
По Н.С. Пурышевой.
10кл. Введение - механика – электродинамика.
11кл. Строение и свойства вещества (молекулярная
физика, квантовые представления и атомная физика,
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атомное ядро и элементарные частицы) – вселенная обобщающие занятия.
По С.В.Громову.
10кл. Механика – электродинамика
11кл. Оптика - тепловые явления, строение и
свойства вещества (молекулярная физика, атомное ядро и
элементарные частицы).
По В.А.Касьянову.
10кл. Введение – механика – молекулярная физика –
механические волны и акустика – электродинамика.
11кл.
Электродинамика
–
электромагнитное
излучение – физика высоких энергий и элементы
астрофизики – обобщающее повторение.
По Г.Я.Мякишеву.
10кл. Ведение – механика – молекулярная физика,
термодинамика – электродинамика.
11кл. Электродинамика – колебания и волны –
оптика – квантовая физика.
После анализа различных подходов и в зависимости
от форм движения материи и уровня глубины познания
окружающего мира, определим структуру школьного курса
физики.
10кл. Введение
механика
молекулярная
физика
электродинамика.
11кл. Электродинамика
квантовая физика
ядерная физика и элементарные частицы
элементы астрофизики
обобщающие
занятия.
Раздел «Колебания и волны», который Г.Я. Мякишев
выделил в отдельный блок (один из пяти томов учебника по
физике профильного уровня), мы не выделили отдельно, так
как считаем, что его можно разделить по выделенным нами
блокам, и это разделение будет наиболее логичным.
Механические колебания, механические волны и звук
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целесообразнее
изучать
как
разделы
механики,
электрические колебания, электромагнитные волны лучше
изучать в разделе «Электродинамика». Геометрическая и
волновая оптика изучается в разделе «Электродинамика», а
квантовая оптика в разделе «Квантовая физика». Впервые
элементы астрономии начинают рассматриваться в механике
при изучении законов Кеплера и определения силы
всемирного тяготения, а в разделе «Элементы астрофизики»
идёт обобщение физического материала всего изученного
курса и объяснение природы космических объектов.
Рассмотрим содержание и структуру школьного
курса физики в выделенных профилях.
Курс физики физико-математического профиля
В классах с физико-математическим уклоном, на
профильном уровне изучаются физика, алгебра и начала
анализа и в некоторых случаях геометрия.
Содержание и методы обучения физике зависят от
уровня математической подготовки учащихся. Программа
по физике составляется с учётом знаний учащихся по
математике. Проанализировав различные программы по
алгебре и началам анализа, приходим к выводу, что данные
программы не соответствуют требованиям, которые
предъявляются к уровню изучения физики физикоматематического профиля.
Одним из первых разделов математики профильного
уровня в 10 классе необходимо изучать раздел
«Производная», т.к. данные знания необходимы при
изучении механики, например, дифференциальное описание
мгновенной скорости, описания скорости как производной
перемещения, ускорения как производной скорости и др.
Для физико-математических классов необходимо начинать
изучение интегралов уже в 10 классе, т.к. знание
производной и интеграла открывает перспективу в плане
возможности более строгого определения ряда физических
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величин; точной записи второго закона Ньютона, закона
электромагнитной индукции, ЭДС индукции, возникающей
в рамке, вращающейся в магнитном поле; упрощение работ
с графиками и, наконец, рассмотрение видов равновесия тел
не только с позиции действия силы, но и с энергетической
точки зрения. Далее, в 10 классе необходимо изучать раздел
«Векторы», где подробным образом рассматриваются
свойства векторов, операции над векторами; данная
информация применяется при введении таких величин, как
перемещение, скорость, ускорение, различные силы и др., в
дальнейшем при описании периодических величин,
характеризующих электрический ток с помощью векторных
диаграмм. Кроме того, учащихся необходимо ознакомить с
такими разделами математики, как «Теория вероятности»,
«Комбинаторика», «Комплексные числа».
Хороший
математический
аппарат,
уровень
обученности, уровень обучаемости по математике и физике,
интересы и склонности, проектируемая профессиональная
деятельность, позволяют изучать физику на углублённом
уровне. Благодаря высокому уровню изучения математики,
содержание школьного курса физики можно сделать более
полным, а структуру более логичной.
Определим структуру, и содержание каждого
раздела.
Введение.
Зарождение и развитие научного взгляда на мир.
Методы научного познания природы. Физика как наука.
Особенности физического метода исследования. Роль
математики в физике.
Механика.
Тема 1. Что такое механика. Границы применимости
механики.
Тема 2. Кинематика.
Тема 3. Динамика.
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Тема 4. Законы сохранения в механике.
Тема 5. Равновесие и движение твёрдых и
деформируемых тел.
Тема 6. Механические колебания и волны. Звук.
Тема 7. Релятивистская механика.
Молекулярная физика.
Тема 1. Введение.
Тема 2. Основы молекулярно-кинетической теории.
Тема 3. Основы термодинамики.
Тема 4. Вещества в различных агрегатных
состояниях.
Тема 5. Агрегатные превращения.
Электродинамика.
Тема 1. Введение.
Тема 2. Электростатика.
Тема 3. Постоянный электрический ток.
Тема 4. Магнитное поле.
Тема 5. Электромагнитные колебания и волны.
Тема 6. Волновая и геометрическая оптика.
Тема 7. Основы теории относительности.
Квантовая физика.
Тема 1. Введение.
Тема 2. Квантовая оптика.
Тема 3. Волновые свойства частиц
Тема 4. Атомная физика.
Тема 5. Элементы квантовой механики.
Ядерная физика и элементарные частицы.
Тема 1. Введение.
Тема 2. Физика атомного ядра.
Тема 3. Элементарные частицы.
Элементы астрофизики.
Тема 1. Введение.
Тема 2. Природа и физические характеристики
космических объектов.
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Тема 3. Строение вселенной.
Тема 4. Эволюция вселенной.
Обобщающие занятия.
Тема 1. Повторение за 10 класс.
Тема 2. Повторение за 11 класс.
Тема 3. Единая физическая картина мира.
Тема 4. Физика и научно-техническая революция.
При изучении физики в физико-математических
классах
необходимо
акцентировать
внимание
на
межпредметные связи физики и математики. Также
необходимо уделять внимание роли математики при
изучении тех или иных разделов физики, обращать
внимание на законы и теории, открытые теоретическими
путями с помощью математических вычислений.
Для
эффективного
усвоения
материала
целесообразнее многие понятия математики и физики
формировать совместно. Именно при параллельном
изучении основ механики и математического анализа
открываются наибольшие возможности для формирования
физических понятий – мгновенная скорость, мгновенное
ускорение, перемещение, работа, так и математических –
производная, первообразная, интеграл. Учащиеся должны
понять, что абстрактные математические положения,
относящиеся
к
функциональным
зависимостям,
переплетаются
с
конкретными
физическими
представлениями.
В ходе преподавания физики и математики
необходимо обращать внимание учащихся на то, что
математика является мощным средством для обобщения
физических понятий и законов. При изучении различных
разделов физики необходимо производить подробные
математические выкладки формул, решать задачи наиболее
сложного математического уровня. По возможности
знакомить учащихся с различными уравнениями в
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дифференциальной и интегральной формах. Производить
расчёты природных явлений и закономерностей и др.
Для преподавания физики на профильном уровне,
необходимо преподавание не только на углублённом, но и
на расширенном уровне, в зависимости от выбранного
профиля и с учётом межпредметных связей с остальными
профильными дисциплинами. Поэтому необходима учебнометодическая литература по физике для различных
профилей.
Физика
профильного
уровня
физикоматематических классов по содержанию наиболее близка к
физике углублённого уровня, поэтому часто учебники по
физике углублённого уровня рекомендуют для физикоматематических классов, т.е. для изучения физики физикоматематического профиля. Хотя и между углублённым
изучением физики и физики профильного уровня физикоматематического профиля много общего, всё же существуют
определённые различия: в физико-математических классах
более сложный математический аппарат изучения физики;
изучение многих разделов можно производить не на
качественном, а на количественном уровне, что повышает
полноту усвоения материала; реализация межпредметных
связей физики и математики; возможность предоставления
уравнений в дифференциальной и интегральной формах;
возможность решения более сложных количественных и
графических
задач;
возможность
реализации
преемственности среднего и высшего образования
(структура, содержание и методы обучения наиболее
близкие
к
вузовским);
организация
физических
практикумов. Следовательно, учебники углублённого
уровня для изучения физики не могут в полной мере
удовлетворить потребностям обучения физике в классах
физико-математического профиля. Но конкретно учебников
профильного уровня физико-математического уклона,
удовлетворяющих всем описанным нами требованиям, мы
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не обнаружили. Наиболее соответствующие по содержанию,
на наш взгляд, это учебники Г.Я.Мякишева для
углублённого уровня изучения физики из пяти томов, с
детальным объяснением материала и с подробными
математическими выкладками, но с недостаточным, на наш
взгляд,
математическим
аппаратом.
Учебники
В.А.Касьянова
представляют
более
сильный
математический аппарат, но более скромное содержание.
Данные учебники можно с большим успехом применять как
вспомогательную (либо основную) учебно-методическую
литературу для изучения физики в физико-математических
классах.
Особенностью данного направления является то, что
все разделы физики изучаются углублённо, расширено, с
полными математическими выкладками формул, с
акцентированием практического применения каждого
раздела и темы. Физико-математический профиль в
основном предназначен для поступления в вузы
физического и математического направлений, а также на
специальности естественнонаучного направления, так как
математика - это инструментарий естественных наук, а
физика – основа естествознания.
Курс физики физико-химического профиля
Если изучение физики в физико-математических
классах подразумевало углублённое и расширенное
изучение всех разделов физики, которые позволяет изучать
математический аппарат с подробными и сложными
математическими выкладками, то курс физики физикохимического профиля не ставит перед собой таких задач.
При изучении физики в классах данного профиля
необходимо изучать наиболее углублённо и расширено те
разделы, которые имеют общую предметную область с
химией либо являются основой для изучения тех или иных
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химических явлений. Задачи же должны носить связующий
характер двух наук.
Прежде всего, студенты знакомятся с программами
по физике базового и профильного уровня и с их кратким
содержанием; это необходимо для того, чтобы изучение
физики и химии было взаимосвязанным. Предполагается,
что в 10 классе изучается органическая химия, в 11 классе
общая химия, которая содержит в себе неорганическую и
органическую химию.
Рассмотрим структуру и содержание физики
профильного уровня физико-химического профиля и её
согласованность с содержанием программы химии того же
профиля.
10 кл. Введение
механика
электродинамика.
11кл. Молекулярная физика
квантовая физика
ядерная физика и элементарные частицы
строение вселенной
обобщающие занятия.
Раздел «Электродинамика» изучается в 10 классе, а
молекулярная физика в 11, т.к. в это же время по химии
изучается
строение
вещества,
что
определяет
согласованность введения понятий данного раздела, далее
по химии изучается строение атома, что соответствует
изучению квантовой и ядерной физики.
Такие разделы, как механика, электродинамика,
можно изучать на базовом уровне, но с большей
детализацией, а разделы молекулярной, квантовой, ядерной
физики, строение вселенной – на углублённом и
расширенном уровне с учётом межпредметных связей.
Изучение основного материала физики по разделам
механики и электродинамики на базовом уровне не
исключает вероятности изучения некоторых тем данных
разделов на более высоком уровне. По механике, например,
это законы сохранения, по электродинамике – химический
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способ получения энергии, природа электрического тока в
твёрдых телах, жидкостях и газах, электролиз.
Кроме того, необходимо заострять внимание на
физических методах изучения химических явлений, роли
физики в развитии химии.
Определим примерное содержание каждого раздела
физики данного профиля. Полужирным курсивом выделим
наиболее важные из них.
Введение.
Зарождение и развитие научного взгляда на мир.
Методы научного познания природы. Физика и химия как
науки. Особенности физического метода исследования.
Химические методы исследования. Связь химии и физики.
Механика.
Тема 1. Введение.
Тема 2. Кинематика.
Тема 3. Динамика.
Тема 4. Законы сохранения в механике.
Тема 5. Механика деформируемых тел.
Тема 6. Механические колебания и волны.
Электродинамика.
Тема 1. Введение.
Тема 2. Электростатика.
Тема 3. Постоянный электрический ток.
Тема 4. Магнитное поле.
Тема 5. Электромагнитные колебания и волны.
Тема 6. Получение и передача электрической
энергии.
Тема 6. Волновая и геометрическая оптика.
Тема 7. Основы теории относительности.
Молекулярная физика.
Тема 1. Введение.
Тема 2. Основы молекулярно-кинетической теории.
Тема 3. Основы термодинамики.
121

Тема 4. Вещества в различных агрегатных
состояниях.
Тема 5. Агрегатные превращения.
Квантовая физика.
Тема 1. Введение.
Тема 2. Квантовая оптика. Фотохимическое
действие света.
Тема 3. Волновые свойства частиц.
Тема 4. Атомная физика.
Тема 5. Элементы квантовой механики.
Ядерная физика и элементарные частицы.
Тема 1. Введение.
Тема 2. Физика атомного ядра.
Тема 3. Радиоактивность.
Тема 3. Элементарные частицы.
Строение вселенной.
Тема 1. Введение.
Тема 2. Природа и физические характеристики
космических объектов.
Тема 3. Химический состав солнечной системы.
Тема 5. Строение и эволюция вселенной.
Обобщающие занятия.
Тема 1. Повторение за 10 класс.
Тема 2. Повторение за 11 класс.
Тема 3. Физическая и химическая картины мира.
Направление
физико-химического
профиля
предусматривает подготовку учащихся к поступлению в
вузы по специальностям, связанным с различными
энергетическими
направлениями
(нефтегазовыми,
электроэнергетическими и т.д.), медицинскими, если нет
биолого-химического
профиля,
технологическими
(обработка конструкционных материалов). Кроме того, для
поступления в педагогические вузы по соответствующим
специальностям.
Данное
образование
осуществляет
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преемственность физико-химического образования между
школой и вузом, готовит к успешной сдаче, следовательно, и
к поступлению по рассмотренным специальностям.
Учебников физико-химического профиля как по
физике, так и по химии, нами не было обнаружено, поэтому
для преподавания физики на данном профиле лучшими
будут учебники для углублённого уровня физики и химии,
задачники физико-математического профиля, литература по
химической физике, журнал «Химическая физика» и т.п.
Курс физики естественнонаучного профиля
Профильными дисциплинами являются физика,
химия и биология. Кроме перечисленных предметов, важное
значение имеют астрономия, география (особенно
физическая), некоторые разделы данных дисциплин
возможно изучать на профильном уровне либо в качестве
элективных курсов, например, курс «Основы геологии». Все
современные естественные науки, так или иначе,
используют математический аппарат для описания
рассматриваемых явлений: точное формульное определение
закономерностей,
описывающих
рассматриваемые
природные явления, также формульную запись новых
гипотез и теорий, поэтому многие исследователи и практики
стремятся в естественнонаучный профиль ввести алгебру в
качестве профильной дисциплины и дают название данному
уклону –«естественно-математический профиль». Конечно,
математика необходима при изучении естественных наук, но
большой объём содержания профильных дисциплин
приведёт к значительной перегрузке учащихся, поэтому
целесообразней изучать математику в данном направлении
на базовом уровне, но с углублённым и расширенным
изучением некоторых её разделов либо с введением
элективных курсов математического содержания.
Естественнонаучный профиль, как и физикохимический, не подразумевает слишком сложного
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математического аппарата и такого же глубокого изучения
всех разделов, как в физико-математическом профиле.
Данный профиль занимает промежуточное значение между
физико-химическим и биолого-химическим профилями.
Здесь при обучении физике необходимо учитывать
межпредметные связи физики с химией и биологией, а также
биологии с химией.
Студенты прежде всего знакомятся с программами
профильных уровней изучения химии и биологии. С
программой химии мы уже знакомы, а программами по
биологии необходимо ознакомиться. Проанализировав
различные программы по биологии базовых и профильных
уровней, мы остановились на следующей:
10 кл. Цитология. Размножение и развитие
организмов. Основы генетики.
11кл. Эволюция. Основы селекции и биотехнологии.
Антропогенез. Основы экологии.
Данная программа, на наш взгляд, наиболее
согласована с программами по химии и физике. В результате
в программе для физики естественнонаучного профиля
появятся темы, связанные с биологией. Рассмотрим
особенности программы данного профиля.
Структура курса физики естественнонаучного
профиля будет идентичной структуре физики физикохимического профиля, разница будет лишь в содержании
некоторых разделов и глубине их изучения. Если в физикохимических классах такие разделы, как «Механика» и
«Электродинамика», имели меньшее значение, чем другие
разделы, то в естественнонаучном они должны изучаться так
же глубоко и широко, как в классах физикоматематического уклона, но с учётом межпредметных
связей физики с химией и биологией. Рассмотрим
особенности содержания курса физики указанного профиля
по отношению к физико-химическому профилю.
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Во введении добавляются темы: естественные науки;
связь химии, физики и биологии; естественнонаучные
методы исследования; роль математики в естественных
науках. В механике разделов не добавилось. В
Электродинамике добавляется раздел «Электричество и
человек», в Молекулярной физике – раздел «Элементы
молекулярной биофизики», в Квантовой физике –
«Физическая природа зрения», в Ядерной физике –
«Радиация и человек». Кроме того, раздел «Строение
вселенной» заменяется более полным и содержательным
разделом «Основы астрономии», т.к. астрономия является
одной из наук естествознания. В ходе обобщающих занятий
у учащихся формируется естественнонаучная картина мира.
Кроме введённых разделов, необходимо, по
возможности, в каждой теме реализовывать межпредметные
связи с химией и биологией. Например, в разделе
«Механика»: кости руки – рычаг второго рода, голова
пример рычага первого рода; реактивное движение на
примере кальмара; вращательное движение на примере
жгутика кишечной палочки; коммуникация и локация в
воздушных и водной средах (дельфины, летучие мыши);
орган слуха человека как акустическая система; деформация
и строение костей скелета человека; давление и работа
сердца, давление и дыхание, значение давления в природе и
мн. др. В электродинамике: электричество живого
организма; применение электромагнитного поля в медицине,
мембранный потенциал, информационные и интегральные
процессы, ЦНС и ВНС. В молекулярной физике:
энергообеспечение
и
теплопродукция;
процессы,
протекающие в органах чувств (запах); фотосинтез. В
квантовой и ядерной физике: глаз как оптическая система,
объяснение цвета, применение рентгеновских лучей,
применение лазеров в медицине, радиоактивные изотопы в
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биологии
и
медицине,
биологическое
действие
радиоизлучения.
Вот далеко не полный список примеров в физике из
биологии, которые показывают значимость физики в
изучении биологии.
Естественнонаучный профиль предусматривает
подготовку учащихся к поступлению в вузы по
естественнонаучным направлениям. Учебников физики по
естественнонаучному
профилю,
соответствующих
особенностям естественнонаучного профиля, мы не
обнаружили, следовательно, для данного профиля
применимы учебники для углублённого изучения физики,
журналы «Вестник естествознания», «Химическая физика»,
«Биофизика» и др.
Технологические профили
Технологический профиль можно представить
различными направлениями, в зависимости от направлений
трудовой деятельности:
в
сфере
промышленного
и
сельскохозяйственного производства: токарное дело;
фрезерное дело; слесарное дело; монтаж радиоэлектронной
аппаратуры и приборов; управление станками с ЧПУ;
электромонтажные и наладочные работы; сборка
электроизмерительных
приборов;
изготовление
хлебобулочных или кондитерских изделий; швейное дело;
вязание и плетение; вышивка; ковроделие; роспись тканей;
наладка швейного оборудования; моделирование одежды и
головных
уборов;
овощеводство;
плодоводство;
животноводство; птицеводство; пчеловодство; механизация
технологических
процессов
сельскохозяйственного
производства;
слесарные
работы
по
ремонту
сельскохозяйственных машин, механизмов, оборудования;
- в сфере строительных и ремонтных работ:
архитектурное проектирование; малярные (строительные)
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работы; облицовочные работы; штукатурные работы; печное
дело; столярные и плотничные работы; паркетные работы;
монтаж внутренних санитарно-технических систем;
- в сфере телекоммуникаций и информационных
технологий: операторские работы на ЭВМ (компьютерные
сети, компьютерная графика); телеграфия; телефонная связь;
операторские работы в сфере телекоммуникаций;
- в сфере управления: бухгалтерское дело;
делопроизводство; машинопись; основы менеджмента;
в сфере проектирования: художественнооформительские
работы;
реставрационные
работы;
черчение;
- в сфере материально-технического обеспечения:
снабжение; заготовка продуктов и сырья;
в
сфере
коммерции:
продажа
продовольственных или непродовольственных товаров;
обслуживание на предприятиях общественного питания;
страховое дело; рекламное дело; контрольно-кассовые
операции;
в сфере сервиса: переплетные работы;
ювелирные работы; ремонт обуви; ремонт часов;
обслуживание и ремонт радиотелевизионной аппаратуры
(видеотехники); слесарно-ремонтные работы; ремонт и
обслуживание
автомобилей;
вождение
автомобиля;
парикмахерское дело; фотография; индивидуальный пошив
одежды; декоративное оформление витрин; социальное
обслуживание; озеленение; цветоводство;
в
сфере
декоративно-прикладного
искусства: выжигание по дереву; резьба по дереву и
бересте; кружевные работы; вышивка; плетение; гончарные
работы; изготовление художественных изделий из дерева,
бересты и лозы; чеканка художественных изделий.
Подготовка в общеобразовательных учреждениях
может осуществляться и по другим направлениям и видам
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трудовой деятельности, востребованным в регионах на
рынке труда.
Во всех перечисленных направлениях физика
изучается либо на профильном уровне, либо на базовом,
есть, где физика изучается на сокращённом уровне
(непрофильном). В нашей работе мы рассмотрим два
направления технологического профиля, которые находят
своё практическое применение и изучают физику на
профильном
уровне:
электротехника/радиотехника,
технология обработки конструкционных материалов.
Данные профили имеют немало общего, но всё-таки они
совершенно разные по своему содержанию и имеют право
на обособление. Поэтому данные направления мы
рассмотрим отдельно друг от друга.
Технологический профиль
(электротехника/радиотехника)
В данном направлении профильными предметами
являются физика, математика, технология. Структура и
содержание курса физики данного профиля сходна с курсом
физики физико-математического направления, но раздел
«Электродинамика» необходимо изучать раньше раздела
молекулярной физики. Это связано с тем, что изучение
курсов «Электротехника», «Радиотехника» и «Электроника»
основано на разделе «Электродинамика». Данный раздел
наиболее значимый для рассматриваемого уклона, поэтому
на него отводится наибольшее время, а изучение производят
на более глубоком и расширенном уровне с более сложным
математическим аппаратом.
Наиболее значимыми разделами математики
являются производная и дифференциалы, первообразная и
интегралы, тригонометрия, векторы, комплексные числа.
Содержание технологии должно быть следующим:
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10 кл. Материаловедение (электротехнические и
конструкционные матермалы)
электробезопасность
электротехника.
11 кл. Электротехника
радиотехника
электроника
электромонтажные работы.
Исходя из структуры технологии данного уклона и
математики, определим содержание курса физики
технологическогопрофиля (электротехника/ радиотехника).
10 кл. Введение
электродинамика
механика.
11кл. Молекулярная физика
квантовая
физика
ядерная физика и элементарные частицы
строение вселенной
обобщающие занятия.
Наиболее
важными
разделами,
являются:
«Электродинамика», «Механика», «Молекулярная физика».
Остальные разделы можно изучать на базовом уровне с
детализацией, за исключением некоторых тем, например,
ядерная энергетика.
Во введении рассматривают связь физики с техникой
и технологией, физико-технические методы исследования,
роль математики в физике и технике.
Раздел «Электродинамика» представлен наиболее
полном:
Тема 1. Введение.
Тема 2. Электростатика.
Тема 3. Постоянный электрический ток.
Тема 4. Электрический ток в электролитах.
Тема 5. Электрический ток в газах.
Тема 6. Магнитное поле.
Тема 7. Электрические колебания
Тема 8. Электромагнитные волны.
Тема 9. Производство, передача и использование
электроэнергии.
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Тема 10. Волновая и геометрическая оптика.
Тема 11. Основы теории относительности.
Основные разделы механики данного профиля
связаны с физическими свойствами материалов (плотность,
твёрдость, деформируемость и др.), с законами сохранения,
физикой твёрдого тела.
В молекулярной физике наиболее значимыми
разделами
являются
строение
вещества,
раздел
«Термодинамика», агрегатные состояния и агрегатные
превращения. В квантовой физике – строение атома,
энергетические уровни атомов, движение электронов в
атоме, периодическая система элементов Д.И. Менделеева.
В ядерной – получение атомной энергии, перспективы
применения термоядерной энергии в электроэнергетике.
Содержание темы «Строение вселенной» аналогично
содержанию физико-химического профиля. Обобщающие
занятия должны содержать вопросы о технической картине
мира, а также связи физики и научно-технической
революции.
Технологический профиль (обработка
конструкционных материалов)
В данном направлении профильными являются
физика, химия, технология, а также важное значение имеет
черчение.
Химию в 10 классе необходимо изучать
неорганическую, а именно – рассматривать такие вопросы,
как строение вещества, кристаллическое строение; металлы
и их свойства, получение; сплавы; коррозия металлов и
сплавов, способы защиты от коррозии; силикатные
материалы, процессы сварки и пайки металлов. В 11 классе
неорганическая химия: полимерные материалы, получение
полимеров, виды и свойства полимеров, пластмассы,
резины; склеивание и сваривание полимеров; горючесмазочные материалы.
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Технология должна иметь следующую структуру:
10
кл.
Материаловедение
(металлические
конструкционные материалы, их свойства и применение,
получение данных материалов); технология обработки
металлических материалов; художественная обработка
металлов.
11
кл.
Материаловедение
(неметаллические
конструкционные материалы, их свойства и применение,
получение данных материалов); технология обработки
неметаллических материалов; художественная обработка
древесины, и др. природных материалов; структура
современного производства.
Исходя из содержания химии и технологии,
определим структуру и содержание курса физики данного
профиля.
10 кл. Введение
механика
молекулярная
физика
электродинамика.
11 кл. Электродинамика
квантовая физика
ядерная физика и элементарные частицы
строение вселенной
обобщающие занятия.
Наиболее значимыми являются разделы «Механика»,
«Молекулярная
физика»
и
некоторые
разделы
электродинамики. Следовательно, наиболее расширенно и
углублённо необходимо изучать данные разделы, а
остальные – на базовом уровне с углублённым изучением
некоторых тем в зависимости от межпредметных связей
физики с технологией материалов и химией.
Кроме того, при изучении физики технологического
профиля необходимо решать задачи с содержанием
технических и технологических данных, а при изучении
различных разделов – приводить примеры из технологии,
например, направление тангенциального ускорения по
траектории искр, летящих от заточного станка, силу трения
на примере токарного резца и заготовки и т.п., данные
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действия приводят к тому, что учащиеся видят связь между
предметом и жизнью, наглядно знакомятся с различными
технологическими процессами и с некоторой технической
терминологией.
Наиболее важной особенностью методики обучения
физике является подбор методов, средств и форм обучения.
Определим особенности преподавания физики на
профильном уровне и попытаемся ответить на вопрос, как
учить физике профильного уровня.
В педагогике метод обучения определяется как
способ целенаправленной взаимосвязанной деятельности
учителя и учащихся, направленной на усвоение содержания
образования [2]. Существуют различные классификации
методов обучения, нам же интересны лишь те методы
обучения физике, которые выступают основными при
изучении физики профильного уровня. Необходимо сразу
же отметить, что ведущие методы изучения физики будут
слегка отличаться в зависимости от профиля обучения, но
всё же можно выделить определённые особенности.
В современное время, особенно при переходе на
профильное обучение, роль учителя как основного
источника знаний меняется. На данный момент существует
большое количество источников информации – это
различная учебно-методическая литература, электронные
источники, интернет; учителю же отводится роль
наставника, руководителя в поиске и отборе информации.
Основными становятся практические, исследовательские и
интерактивные методы обучения физике.
Особое
внимание
необходимо
уделить
исследовательскому
методу
обучения
физике.
Исследовательским называется метод обучения, суть
которого заключается в организации учителем поисковой,
творческой деятельности учащихся для решения новых
проблем и проблемных задач. Иными словами, учитель
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должен заниматься научной работой и через эту работу
организовывать творческую поисково-исследовательскую
работу учащихся.
Кроме всего, при дифференцированном обучении
основной задачей учителя является максимальный учёт
индивидуальных особенностей учащихся или, по крайней
мере, индивидуально-типологических особенностей.
Практические же методы (по источнику знания)
выражаются
в
проведении
различных
опытов,
экспериментов, упражнений, решении задач различного
уровня и содержания. Практические методы характеризуют
прикладной характер преподавания физики как учебного
предмета, вызывают интерес, учат применять полученные
знания на практике и т.д. В отличие от словесных и других
методов по источнику информации, практические методы в
основном необходимо реализовывать при участии учителя.
Далее рассмотрим средства обучения. Средство
обучения – это материальный или идеальный объект,
который использован учителем и учащимися для усвоения
новых знаний. В нашей работе мы не будем приводить
классификацию средств обучения, рассмотрим некоторые
наиболее интересные.
Прежде всего, при реализации профильного обучения
необходима специальная учебно-методическая литература.
Ранее мы уже говорили, что учебников физики для
конкретных профилей практически не создано, поэтому
наиболее актуальной задачей является составление данных
учебников. На данный момент, при реализации профильного
обучения
физики
можно
использовать
учебники
углублённого
изучения
физики,
учебники
профессионального
образования,
учебные
пособия
различных элективных курсов. Кроме того, наряду с
учебниками для профильного обучения необходимо
составить новые задачники по физике профильного уровня,
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которые учитывали бы специфику профиля, содержали бы в
себе современные проблемы, необходимо рассматривать
различные виды существующих задач по физике и
различные уровни сложности, вплоть до олимпиадных.
При реализации профильного обучения необходимо
укомплектовать
школьный
физический
кабинет
оборудованием и аппаратурой, отвечающей современным
техническим требованиям и достаточным для организации
творческой поисково-исследовательской работы учащихся и
школьного физического эксперимента.
Нельзя не сказать о таких средствах обучения, как
информационно-коммуникационные.
Современная
цифровая
аппаратура
позволяет
не
только
интенсифицировать учебный процесс, но и сделать
возможным обучение, которое без данного оборудования
практически невозможно. Это и проведение и расчёт
результатов опытов, допуск к различным источникам
информации, возможность в реальном времени наблюдать за
сверхновыми исследованиями и их результатами,
возможность создания наглядных моделей и многое другое.
И, наконец, рассмотрим особенности форм
профильного обучения. Вообще само профильное обучение
проходит в форме дифференциации обучения. Здесь
учащихся делят и объединяют по определённым общим
признакам в явные и неявные группы. В данных группах
происходит различное построение процесса обучения. Всетаки нельзя говорить, что при профильном обучении нет
классно-урочной формы. Но данная форма не является
основной, как это было раньше. Учащиеся делятся на
отдельные группы (классы) либо внутри класса условно
выделяют подгруппы, либо бывают классы гибкого состава,
когда базовые предметы изучаются целым классом, а
профильные по отдельности группами. Существует также
обучение по индивидуальному плану, составляемому
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каждому учащемуся. При организации профильного
обучения большая роль отводится внеклассной работе
учащихся, особенно самостоятельной работе. Учащиеся
самостоятельно
изучают
материал,
проводят
исследовательскую работу, ставят домашние эксперименты
и др.
Кроме дифференцированной формы при организации
профильного обучения также немаловажную роль играет
индивидуальное обучение как предельный случай
дифференцированного обучения. Также, всё большую
популярность приобретает дистанционное обучение.
Многие школы не в состоянии реализовывать достаточного
количества профилей обучения, а дистанционно возможно
обучение по различным профилям и изучение различных
элективных курсов, полезных для изучения физики на
профильном уровне.
Таким образом, когда говорится что физика
изучается на профильном уровне, то можно сказать только
лишь о том, что обучение физике производится на более
высоком уровне, а цели изучения физики, содержание и
методика преподавания определяются сугубо тем, в составе
какого профиля происходит изучения физики. Специфика
профильного обучения физике в различных профилях
настолько велика, что обучение физике по одним и тем же
принципам может привести к резко негативным
результатам.
3.2.2. Особенности содержания физики базового
уровня
Как уже говорилось, физика изучается на базовом
уровне, когда учащиеся не определились с профилем (не
выбрали ни одного из предложенных учебным заведением
профилей). Кроме того, на базовом уровне изучается физика
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химико-биологическим,
биолого-географическим,
агротехнологическим и информационно-технологическим
профилями.
Следовательно, базовый уровень изучения физики
для перечисленных профилей будет иметь свою специфику
и отличаться от стандартного базового курса физики
общеобразовательных
классов.
Физика
общеобразовательных классов: её структура, содержание,
методика обучения – всё это прописано в стандартных
учебниках по теории и методике обучения физике. Наиболее
известными являются учебники по редакцией С.Е.
Каменецкого и Н.С. Пурышевой, а также учебник
А.В.Усовой.
Наибольший интерес вызывает базовый курс физики
в профильном обучении, где физика не изучается как
профильная дисциплина, но всё-таки играет немаловажную
роль, а некоторые разделы вообще требуют углублённого
изучения. Рассмотрим особенности базового курса физики в
выделенных профилях.
Химико-биологический профиль.
Многие
данный
профиль
путают
с
естественнонаучным; действительно, эти профили имеют
много общего, но всё-таки сопоставлять их не следует. В
химико-биологическом профиле профильными являются
химия и биология, а физика необходима лишь для того,
чтобы использовать физические методы исследования в
химии и биологии. Многие разделы физики в данном
профиле необходимо изучать на более глубоком и
расширенном уровне по сравнению с базовым уровнем.
Такими разделами являются молекулярная и квантовая
физика. Вообще многие считают, что в данном профиле
физика должна быть профильной дисциплиной.
Кроме того, необходимо эффективнее реализовывать
межпредметные связи физики с химией и биологией. Особое
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значение приобретают физические задачи и физический
эксперимент, содержание которых должно носить
межпредметный характер с химией и биологией. С
помощью физики происходит формирование обобщённой
естественнонаучной картины мира, т.к. химия и биология,
наряду с физикой, составляют основу естественных наук.
Биолого-географический профиль.
В данном профиле реализуется межпредметная связь
физики с биологией и физической географией. Так, же как и
в предыдущем случае, особое значение приобретают
физические задачи и физический эксперимент, содержание
которых должно носить межпредметный характер с
географией и биологией. Наиболее важными разделами
физики в биолого-географическом профиле являются
электродинамика, колебания и волны. С помощью физики
происходит формирование обобщённой естественнонаучной
картины мира, т.к. физическая география и биология
являются естественными науками.
Агротехнологический профиль.
Профильными дисциплинами являются биология,
технология,
растениеводство.
Наиболее
значим
агротехнологический профиль для сельских школ.
На уроках физики необходимо реализовывать
межпредметные связи с профильными дисциплинами.
Физические задачи и физический эксперимент необходимо
ориентировать на специфику данного профиля. При
обучении следует акцентировать значение физики для
техники и технологии, разобрать физические методы
исследования,
связанные
с
сельскохозяйственными
работами. Наиболее важными разделами будут являться
механика, молекулярная физика, электродинамика.
Информационно-технологический профиль.
Профильными предметами являются математика,
информатика и ИКТ. Иногда в число профильных
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дисциплин включается и физика. При изучении физики
необходимо эффективнее использовать межпредметные
связи с математикой и информатикой. В связи с хорошим
владением учащимися математическим аппаратом физику
можно изучать на более глубоком уровне. Наиболее важным
разделом физики в рассматриваемом профиле является
электродинамика. Задачи в данном случае должны носить
вычислительный характер, причём данные задачи должны
быть высокого уровня. Реальный физический эксперимент
имеет не столь важное значение, как в предыдущих
профилях, но зато целесообразно наряду с реальным
физическим экспериментом променять виртуальные и
вычислительные физические эксперименты, что будет
реализовывать
межпредметные
связи
физики
и
информатики.
В рассмотренных нами профилях изучают физику на
базовом уровне, но некоторые разделы (темы) необходимо
изучать на более глубоком и расширенном уровне,
добавлять разделы прикладного характера, исходя из
специфики
профиля,
максимально
реализовывать
межпредметные
связи
физики
с
профильными
дисциплинами. Если в рассмотренных профилях физику
сделать профильной дисциплиной, это только обогатит
профиль и сделает обучение других профильных предметов
эффективнее.
Таким образом, устоявшееся мнение о том, что
базовый курс физики стандартен, как для базовых классов,
так и для профилей, где физика изучается на базовом
уровне, является большим заблуждением, которое может
привести к тому, что организация выделенных профилей
будет неэффективной, а сам профиль может не выполнять
свои функции.
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3.2.3.Особенности содержания физики непрофильного
уровня
На сокращённом уровне (непрофильном) либо в
составе учебного предмета «Естествознание» физика
изучается
в
социально-экономическом,
социальногуманитарном,
филологическом,
художественноэстетическом и оборонно-спортивном профилях.
В последнее время идёт тенденция к изучению в
данных профилях не физики и других естественнонаучных
дисциплин, а интегрированного курса «Естествознание». На
наш взгляд, целесообразней изучать физику на сокращённом
уровне, т.к. интеграция дисциплин приводит к снижению их
фундаментальной базы, следовательно, понижает уровень
усвоения предметов, а также приводит к фрагментарности
обучения, что в свою очередь может привести к
непониманию значения физики как науки в формировании
обобщённой естественнонаучной картины мира.
В зависимости от профильных и базовых уровней
изучения физики сокращённый уровень для выделенных
профилей практически одинаков, за исключением
реализации межпредметных связей физики с профильными
дисциплинами, что в данном случае носит незначительный
характер.
Особенностью физики непрофильного уровня
является сокращение количества часов, выделяемое на
предмет. В результате не следует ускоренно выдавать весь
материал базового уровня изучения физики. Рассмотрим
особенности обучения физике непрофильного уровня.
1.
Сокращение
материала
необходимо
производить за счёт классических разделов физики,
сложных математических выкладок, сокращения
решения количественных задач.
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2.
Усилить
гуманитарную
составляющую
физики – показывать интернациональный характер
науки, подробнее излагать историю развития физики,
информировать о международном сотрудничестве
ученых-физиков при решении жизненно важных
проблем, показывать значение развития физики для
создания новых материалов, приборов, развитие техники
и технологии и др.
3.
Качественные задачи должны преобладать над
количественными.
4.
Уменьшить уровень изучения физики –
физика должна быть облегченной, интересной и
привлекательной для учащихся, возможно добавление
элементов занимательной физики.
5.
Включать вопросы прикладного характера.
6.
Уменьшить число умений, которые должны
приобретать учащиеся.
7.
Акцентировать внимание на научные методы
познания окружающего мира, роли физических методов
познания в естественных науках.
8.
Формирование представлений о физической
картине мира, её значения для обобщённой
естественнонаучной картины мира.
При организации процесса обучения физике
непрофильного
уровня
должны
преобладать
репродуктивные методы обучения, следует ставить акцент
на работу в школе, т.к. основное время самостоятельной
работы учащихся будет уходить на профильные предметы и
элективные курсы. Не нужно перегружать учащихся
домашней самостоятельной работой, а с пользой
использовать время на уроках.
Рассмотрим структуру и содержание физики,
наиболее соответствующие, на наш взгляд, физике
непрофильного (сокращённого) уровня.
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10кл. Введение
механика
молекулярная
физика
электродинамика.
11кл. Электродинамика
квантовая физика
вселенная
физическая картина мира.
Определим структуру и содержание каждого раздела.
Введение.
Зарождение и развитие научного взгляда на мир.
Методы научного познания природы. Физика как наука.
Особенности физического метода исследования. Роль
физики для естественных наук.
Механика.
Тема 1. Кинематика.
Тема 2. Динамика.
Тема 3. Законы сохранения в механике.
Молекулярная физика.
Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории.
Тема 2. Основы термодинамики.
Электродинамика.
Тема 1. Электростатика.
Тема 2. Постоянный электрический ток.
Тема 3. Магнитное поле.
Тема 4. Электромагнитные колебания и волны.
Тема 5. Волновая и геометрическая оптика.
Квантовая физика.
Тема 1. Квантовая оптика.
Тема 2. Атомная физика.
Тема 3. Элементарные частицы.
Вселенная.
Тема 1. Строение солнечной системы
Тема 2. Общие сведения о Солнце.
Тема 3. Строение и эволюция Вселенной.
Физическая картина мира.
Тема 1. Обобщение за 10-11классы
Тема 2. Единая физическая картина мира.
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Тема 3. Значение физики в становление единой
естественнонаучной картины мира.
Роль учителя физики в рассматриваемых профилях –
не допустить односторонность школьного образования и
внести в изучаемые профили научности и прикладной
элемент, развить интерес учащихся, помочь в формировании
обобщённой картины мира.
3.2.4. Особенности физического компонента в содержании
интегрированного курса «Естествознание»
В ФГОС среднего (полного) общего образования
говорится, что предметные результаты освоения основной
образовательной программы среднего (полного) общего
образования устанавливаются для интегрированных,
базовых и профильных курсов, ориентированных на
приоритетное решение соответствующих комплексов задач.
Предметные результаты освоения интегрированных
курсов должны быть ориентированы на освоение
обучающимися ключевых теорий, идей, понятий, фактов и
способов действий совокупности учебных предметов,
относящихся
к
единой
предметной
области
и
обеспечивающих
реализацию
мировоззренческих,
воспитательных и развивающих задач общего образования,
формирование общей культуры обучающихся. Согласно
ФГОС, требования к предметным результатам освоения
интегрированного курса естествознания должны отражать:
1) сформированность представлений о целостной
современной естественно-научной картине мира, о природе
как единой целостной системе, о взаимосвязи человека,
природы и общества; о пространственно-временных
масштабах Вселенной;
2) владение знаниями о наиболее важных открытиях
и достижениях в области естествознания, повлиявших на
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эволюцию представлений о природе, на развитие техники и
технологий;
3) сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений,
сохранения
здоровья,
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности, бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а также выполнения
роли грамотного потребителя;
4) сформированность представлений о научном
методе познания природы и средствах изучения мегамира,
макромира и микромира; владение приёмами естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и оценки
достоверности полученных результатов;
5) владение понятийным аппаратом естественных
наук, позволяющим познавать мир, участвовать в
дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать
различные источники информации для подготовки
собственных работ, критически относиться к сообщениям
СМИ, содержащим научную информацию;
6) сформированность умений понимать значимость
естественно-научного знания для каждого человека,
независимо от его профессиональной деятельности,
различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определённой системой ценностей.
Нас будет интересовать физический компонент
естествознания. После анализа программ по естествознанию
за 10-11 классы определим структуру и содержание
физического компонента интегрированного курса.
Раздел 1. Современное естественнонаучное знание
о мире (природа — наука — человек).
Тема 1. Структура естественнонаучного знания:
многообразие единства.
Система естественных наук и предмет их изучения.
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Тема 2. Структуры мира природы: единство
многообразия.
Пространственно-временные
характеристики
и
средства изучения макромира, мегамира и микромира.
Шкалы расстояний и временных интервалов в макромире,
мегамире и микромире. Структурные элементы материи.
Эволюция представлений о пространстве и времени. Формы
материи. Вещество и поле, дискретность и непрерывность.
Развитие
представлений
о
веществе
и
поле.
Электромагнитные явления. Волновые и квантовые свойства
вещества и поля. Фотоэффект. Элементарные частицы и
фундаментальные взаимодействия.
Наиболее общие законы природы. Законы
сохранения энергии, импульса, момента импульса. Понятие
о частнонаучных (закон сохранения массы и др.) и
общенаучных законах. Формулировки законов сохранения.
Понятие об энергии (массе), импульсе, моменте импульса.
Примеры природных и других процессов и явлений,
описываемых на основе законов сохранения.
Тема 3. От структуры к свойствам.
Атомы и элементы. Два решения одной проблемы.
Рассказ о двух подходах к решению проблемы природы
свойств, предложенных в эпоху античности Эмпедоклом
(теория элементов) и Демокритом (атомистика).
Второе рождение атомистики. Новые формы атомной
теории, развитые в эпоху научной революции XVII в. Р.
Бойлем и И. Ньютоном. Механистическое объяснение
происхождения свойств веществ.
Тема 4. Природа в движении, движение в природе.
Движение как перемещение. Способы описания
механического движения.
Относительность
движения.
Движение
под
действием сил тяготения. Причины механического
движения. Детерминизм механического движения.
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Движение как распространение. Волны. Свойства
волн. Звук и его характеристики. Движение, пространство,
время, материя. Влияние движения и материи на свойства
пространства и времени. Движение тепла. Основные законы
термодинамики.
Необратимость
термодинамических
процессов. Статистический характер движения системы с
большим числом частиц. Понятие о статистическом
описании движения. Объяснение необратимого характера
термодинамических процессов. Статистика порядка и хаоса.
Природа необратимости движения системы с большим
числом частиц.
Тема 5. Эволюционная картина мира.
Начало мира. Большой взрыв. Образование галактик,
звезд, планетных систем. Эволюция звезд и синтез тяжелых
элементов. Эволюция планеты Земля. Этапы формирования
Солнечной системы. Ранняя Земля. Эволюция атмосферы.
Раздел 2. Естественные науки и развитие техники
и технологий
(природа — наука — техника — человек)
Тема 6. Развитие техногенной цивилизации.
Тема 7. Взаимодействие науки и техники.
Золотое правило механики и простейшие механизмы.
Колебания. Закон сохранения импульса и реактивное
движение. Закон сохранения момента импульса. Небесная
механика. Баллистика. Полеты космических аппаратов и
космические исследования. Механика жидкостей и газов. От
ветряных
и
водяных
мельниц
к
современным
гидроэлектростанциям и ветровым электростанциям.
Подъемная сила крыла. От проекта летательного аппарата
Леонардо да Винчи до современной авиационной техники.
Первое начало термодинамики и конец изобретения вечных
двигателей. Второе начало термодинамики и максимальный
КПД тепловых двигателей. Особенности работы парового
двигателя. Краткое описание работы двигателя внутреннего
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сгорания.
Паровые
турбины
в
современных
теплоэлектростанциях. Принцип работы реактивных
двигателей. Приборы, преобразующие механическое
движение в электромагнитное и обратно. Особенности
работы
электрогенератора
и
электродвигателя.
Преобразование и передача электроэнергии на расстоянии.
Различные
способы
производства
электроэнергии.
Проблемы энергосбережения. Использование радиоволн.
Изобретение радио. Принципы радиосвязи в различных
диапазонах
волн.
Радиовещание
и
телевидение.
Радиолокация. Космическая радиосвязь и современная
навигация. От изобретения Попова до мобильной связи и
Интернета. Оптика и связанные с ней технологии.
Тема 8. Естествознание в мире современных
технологий.
Приборы,
использующие
волновые
и
корпускулярные свойства света. Оптические спектры и их
применение. Лазеры и их применение. Оптические
световоды. Фотография — кинематография — голография.
Ядерные реакции на службе человека. Ядерные реакции,
протекающие с выделением энергии. Ядерное оружие.
Ядерная энергетика. Атомные электростанции. Проблема
управляемого термоядерного синтеза как перспектива
решения глобальной топливной проблемы. Экологические
проблемы ядерной энергетики. Усиление и преобразование
электрических сигналов.
Раздел 3. Естественные науки и человек
(природа — наука — техника — общество —
человек)
Тема 9. Естественные науки и проблемы здоровья
человека.
Тема 10. Естественные науки и глобальные
проблемы человечества.
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В данном содержании мы попытались выделить
только
те
компоненты
естествознания,
которые
непосредственно относятся к физике. Данное разделение
условно, т.к. в естественных науках многие темы изучаются
совместно, т.е. предметы естественных наук пересекаются.
Из рассмотренного содержания видно, что структура
физического компонента курса естествознания имеет свою
особенность по сравнению со структурами физики
профильного и базового уровня. Например, сначала
изучаются фундаментальные взаимодействия (раздел 1), а
после (раздел 2) механика, что обычно не приемлемо для
базового и профильного уровня.
Специфика
физического
компонента
курса
«Естествознание» заключается в том, что изучение
происходит на уровне ознакомления и обобщения,
углубление же материала и подробные математические
выкладки не производится.
Основными
проблемами
реализации
интегрированного курса «Естествознание» является:
1. Кадровая – необходимы педагоги, знающие
физику, химию, биологию, и др. естественные науки;
2. При изучении интегрированного курса
теряется
фундаментальность
естественнонаучного
образования, т.к. происходит поверхностное изучение
естественнонаучных дисциплин на уровне ознакомления.
3. Сокращение времени на естественные науки
приводит к тому, что практическая работа будет сведена к
минимуму, что негативно скажется на усвоении
материала.
Чтобы обеспечить фундаментальность основ
естественных наук, необходимо делать акцент на курсы
физики, биологии и химии в 7-х-9-х классах. Он становится
базовым курсом для всех учащихся независимо от их
будущей профессии.
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На
наш
взгляд,
интегрированный
курс
«Естествознание» в профилях гуманитарного направления
не даст такого эффекта, как сокращённое (непрофильное)
изучение естественнонаучных дисциплин, физики, химии и
биологии. Но будет весьма полезным как элективный курс в
профильном обучении физике, на котором завершится
формирование обобщённой естественнонаучной картины
мира.
3.2.5. Межпредметные связи физики в условиях
профильного обучения
При
рассмотрении
особенностей
физики
профильного уровня различных профилей основной
особенностью выступает ориентация курса физики на
другие профильные предметы. Следовательно, структура и
содержание физики будет напрямую зависеть от набора
профильных предметов выбранного учащимися профиля.
Отметим, что в педагогике различают два типа связей
между
учебными
предметами:
временную
(хронологическую) и понятийную (идейную). Первая
предполагает согласование во времени прохождения
программы различных предметов, вторая - одинаковую
трактовку научных понятий на основе общих методических
положений.
Межпредметные связи могут быть раскрыты и по
общности
методов
исследования,
например,
экспериментальный метод в физике и химии, метод моделей
в физике и математике и др., но практически приходится
иметь дело с тремя видами связей: предшествующими,
сопутствующими и перспективными.
Уточним, что предшествующие межпредметные
связи – это такие, которые при изучении материала курса
физики позволяют опираться на ранее полученные знания по
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другим предметам (например, на знания из курсов
природоведения, естествознания, географии, математики и
др.).
Сопутствующие
же
межпредметные
связи
учитывают тот факт, что ряд вопросов и понятий
одновременно может изучаться как по физике, так и по
другим предметам (например, понятие о векторе почти
одновременно дается в курсах геометрии и физики; понятие
о звуке дается в физике, а органы слуха – в биологии и т.д.).
Перспективные межпредметные связи используются
в том случае, когда изучение материала по физике
опережает его применение в других предметах (например,
понятие о строении атома в физике изучается раньше, чем в
курсе химии). В этом случае учитель химии опирается на
знания, полученные на уроках физики. Или другой пример.
Понятие о материи (вещество и поле) в курсе физики
изучается в 7-х, 8-х, 9-х классах, а учитывается при изучении
курса обществоведения в 10-х, 11-х классах и др.
По информационному признаку, исходя из
содержания учебного материала, выделяют фактические,
понятийные и теоретические связи. Фактические связи
осуществляются на уровне фактов, понятийные – на уровне
понятий, теоретические – на уровне законов и теорий.
Очень важно нацелить учащихся на глубокое
усвоение
рассматриваемого
вопроса,
который
в
последующем им пригодится при изучении других учебных
предметов. Рассмотрим межпредметные связи физики с
различными школьными дисциплинами.
Связь курсов физики и математики
Взаимосвязь математики и физики определяется
прежде всего наличием общей предметной области,
изучаемой ими, хотя и с различных точек зрения.
Взаимосвязь математики и физики выражается во
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взаимодействии их идей и методов. Эту связь можно
условно разделить на три вида, а именно:
1. Физика ставит задачи и создает необходимые для
их решения математические идеи и методы, которые в
дальнейшем служат базой для развития математической
теории.
2. Развитая математическая теория с её идеями и
математическим аппаратом используется для анализа
физических явлений, что часто приводит к новой
физической теории, которая в свою очередь приводит к
развитию физической картины мира и возникновению
новых физических проблем.
3. Развитие физической теории опирается на
имеющийся определенный математический аппарат, но
последний совершенствуется и развивается по мере его
использования в физике.
Современный курс математики построен на идеях
множества, функции геометрических преобразований,
охватывающих различные виды симметрии. Школьники
изучают производные элементарных функций, интегралы и
дифференциальные уравнения. Математика не только дает
физике вычислительный аппарат, но и обогащает её в
идейном плане.
На уроках математики школьники учатся работать с
математическими выражениями, а задача преподавания
физики состоит в том, чтобы ознакомить учащихся с
переходом от физических явлений и связей между ними к их
математическому выражению и наоборот.
Одно из центральных математических понятий в
школьном курсе физики – понятие функции. Это понятие
содержит идеи изменения и соответствия, что важно для
раскрытия динамики физических явлений и установления
причинно-следственных отношений.
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В школьном курсе математики рассматривают
координатный метод, изучают прямую и обратную
пропорциональные
зависимости,
квадратичную,
кубическую,
показательную,
логарифмическую
и
тригонометрические функции, строят их графики,
исследуют и применяют их основные свойства.
Все это позволяет школьникам осмыслить
математические выражения физических законов, с помощью
графиков анализировать физические явления и процессы,
например, всевозможные случаи механического движения,
изопроцессы в газах, фазовые превращения, колебательные
и
волновые
процессы,
спектральные
кривые
электромагнитных излучений и др.
Усвоение координатного метода помогает также
сознательно пользоваться понятием системы отсчета и
принципом относительности движения при изучении всего
курса физики и особенно основ теории относительности и
релятивистских эффектов.
Знание
понятия
производной
позволяет
количественно оценить скорость изменения физических
явлений и процессов во времени и пространстве, например,
скорость испарения жидкости, радиоактивного распада,
изменения силы тока и др.
Умение
дифференцировать
и
интегрировать
открывает большие возможности для изучения колебаний и
волн различной физической природы и вместе с тем для
повторения основных понятий механики (скорости,
ускорения) глубже, чем они трактовались при введении, а
также для вывода формулы мощности переменного тока и
др. Пользуясь идеями симметрии, с которыми учащиеся
знакомятся на уроках математики, можно физически
содержательно рассмотреть строение молекул и кристаллов,
изучить построение изображений в плоских зеркалах и
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линзах, выяснить картину электрических и магнитных
полей.
Тесная связь между школьными курсами физики и
математики является традиционной. В результате коренной
перестройки преподавания этих дисциплин связь между
ними усилилась, однако имеют место и некоторые
нарушения, и хотя они не столь уж значительны, знание их
позволит учителю физики более эффективно построить
преподавание предмета.
1. В ряде случаев новые математические понятия
вводятся на уроках физики раньше, чем математики:
- понятия аргумента и приращения функции вводятся
в математике в10 классе, а в курсе физики в 9 классе при
изучении мгновенной скорости. В этом месте курса физики
понятия приращения аргумента и приращения функции ещё
выражены нечётко, к тому же время является скалярной
величиной, а перемещение – векторной, в то время как в
математике 10 класса вводится понятие приращения лишь
для скалярных величин;
- с радианным измерением углов учащиеся также
знакомятся раньше на уроках физики, а не математики: в
математике о радианном измерении углов впервые
говорится в 10 классе, а в физике оно рассматривается уже в
9 классе в связи с изучением угловой скорости;
- понятие предела физики рассматривается в 10
классе на уроках математики и физики, но в физике
несколько раньше. Когда проводится анализ уравнения
Менделеева – Клапейрона.
2. Имеют место случаи, когда чисто математические
понятия в математике не рассматриваются, а в физике
вводятся и используются. В геометрии подробно
рассматриваются операции сложения вычитания векторов,
умножение вектора на число, и совершенно отсутствует
понятие проекции вектора на ось.
152

3. Не всегда на уроках физики используются
некоторые математические понятия, которые прочно
утвердились в математике. В физике не пользуются
понятием противоположных векторов и нулевого вектора,
хотя они известны учащимся из курса геометрии 8 класса.
4. В учебниках физики и математики иногда
используется различная терминология.
- В учебниках математики вместо старого термина
«абсолютная величина числа» применяется термин «модуль
числа». В учебниках по физике продолжают пользоваться
термином «абсолютная величина».
- В школьном курсе математики применяется термин
«длина
вектора»,
поскольку
рассматриваются
исключительно геометрические векторы. В школьном же
курсе физики пользуются терминами «модуль вектора» и
«абсолютное значение вектора».
5. Иногда в школьных курсах математики и физики
имеет место несоответствие между символикой.
Хотя эти нарушения не столь уж значительны, знание
их позволит учителю физики более эффективно построить
преподавание предмета.
Связь курсов физики и химии
Выделяются следующие основные направления
реализации межпредметных связей физики и химии.
1) рассмотрение одних и тех же объектов
(фактические связи). Физика и химия и изучают много
общих объектов. К главным из них относят вещество, его
строение и свойства;
2) формирование фундаментальных, общих для
физики и химии понятий. Сопоставление систем понятий в
курсах физики и химии показывает, что общими для этих
предметов являются понятия об атомах и молекулах, об
энергии и её видах и др.;
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3) изучение общих для физики и химии законов и
теорий. Общими для физики и химии являются такие
фундаментальные законы, как закон сохранения и
превращения энергии, закон сохранения массы веществ,
периодический закон, закон сохранения электрических
зарядов, законы электролиза и др. При изучении физики и
химии учащиеся знакомятся с рядом теорий – молекулярнокинетическая, электронная;
4) взаимный перенос на уроках физики и химии
методов, применяемых физическими и химическими
науками. Развитие современной химии невозможно без
использования физических методов исследования вещества.
Так, спектроскопия, ядерный магнитный резонанс и многие
другие,
будучи
физическими
методами,
широко
используются химиками.
Сегодня много внимания уделяется проблеме
физико-химических методов исследования в высшей школе.
К сожалению, в учебной литературе для средней школы
вопрос об использовании физических методов в химии
освещается недостаточно.
Достаточно эффективным направлением реализации
межпредметных связей физики и химии следует признать
решение задач межпредметного физико-химического
содержания.
Связь курсов физики и биологии
Межпредметные связи физики и биологии выражены
не так явно, как, например, физики и химии, но всё-таки
данные дисциплины, относящиеся к циклу естественных,
имеют много общего. Выделим следующие основные
направления реализации межпредметных связей физики и
биологии.
На фактическом уровне рассматриваются: вещество,
движение, энергия и др. В биологии изучается физико-
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химическое строение клетки, тканей и некоторых органов,
рассматривается движение живых организмов.
Общими понятиями для физики и биологии являются
энергия, масса, вещество.
Изучение общих законов – закон сохранения энергии,
закон сохранения масс, закон отражения и преломления
волн и др.
В биологии активно используются физические
методы исследования – микроскопия, рентгеноскопия,
спектроскопия и др.
Важное значение в реализации межпредметных
связей физики и биологии является решение задач
межпредметного содержания. Целесообразно на уроках
физики и биологии приводить примеры различных видов
движения из живой природы, рассматривать глаз как
оптическую систему, ухо как акустическую систему,
особенности строения скелета как механической системы и
мн. др.
Также значимым будет отметить факт использования
различных физических явлений в медицине – лазерные и
ультразвуковые операции, лечение электрическим током и
электромагнитным излучением, физические способы
диагностики здоровья человека.
Связь курсов физики и технологии
Физика является основой для техники и технологии.
В свою очередь при изучении физики примерами многих
законов и явлений могут служить технологические
процессы, так же физические задачи часто носят
технический и технологический характер, а при работе с
различными материалами и инструментами необходимо
заострять внимание на физических процессах лежащие в их
основе. Теоретические знания по физике находят
практическое применение на уроках технологии, тем самым
происходит закрепление данного материала. Технология –
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дисциплина прикладная, как таковых законов и теорий там
не изучается (по крайней мере, в школьном курсе),
следовательно,
межпредметные
связи
будут
реализовываться
на
уровне
фактов,
понятий,
межпредметных задач.
На основе физики в технологии рассматриваются:
 Механика:
- механическая работа, мощность, КПД;
- простые механизмы;
- механическое движение (поступательное и
вращательное движение);
- сила трения, сила тяжести, сила упругости, вес тела;
- законы сохранения;
- механические клебания.
 Молекулярная физика:
- нагревание тел;
- плавление и кристаллизация, удельная теплота
плавления;
- теплопроводность;
- строение вещества, кристаллическое строение
металлов, строение неметаллических материалов.
 Электродинамика:
- работа сил электрического тока;
- постоянный и переменный электрический ток;
- источники тока;
- закон электролиза;
- индукция магнитного тока;
- электрические приборы;
 Оптика:
- оптические приборы;
- источники света;
- лазеры.
 Квантовая физика:
- фотоэлектрический эффект;
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- спектральный анализ;
- рентгеновский анализ.
Мы дали достаточно общий перечень разделов,
рассматриваемых в курсе дисциплин физики и технологии;
необходимо отметить, что технология активно использует
физические величины и на основе их даёт характеристики
механических и технологических свойств материалов,
например, твёрдость, ударная вязкость и др.
Связь физики и информатики
С развитием физики происходит развитие
компьютеров и средств ИКТ. Действительно, исторически
мы можем наблюдать, что изначально компьютеры работали
на электронных лампах (сантиметровые размеры) и были
размерами
с
двухэтажные
дома,
обладающие
незначительными возможностями, далее, когда физика
начала изучать полупроводники (микроразмеры), мы
получили современные компьютеры, на данный момент
идёт интенсивное изучение нанотехнологий, следовательно,
в ближайшее время необходимо ожидать революцию в
компьютерной технике. Прорыв в технике невозможенбез
знания физических законов, процессов в тех же самых
полупроводниках, без которых не было даже электронных
наручных часов.
В тоже время без компьютера, мощного устройства
обработки информации, невозможен дальнейший прогресс в
развитии физики и других наук. Компьютерные технологии
можно представить как ступеньку на огромной лестнице к
разгадке многих тайн природы. На уроке физики
компьютеры и средства ИКТ применяются для показа микро
- и мегаявлений, явлений, протекающих значительное и
очень короткое время. А также для создания виртуальных
моделей, наглядно демонстрирующих учащимся различные
физические явления.
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Мы рассмотрели далеко не все школьные предметы,
с которыми физика может реализовывать межпредметные
связи. В основном эти связи основаны на использовании
различными науками физических методов изучения
природы и использовании физических величин. Физика же,
в свою очередь, изучает задачи межпредметного характера,
которые кроме приобретения практических умений
способствуют знакомству на уроках физики с фактами
других дисциплин.
3.3.

Физика в условиях предпрофильной
дифференциации обучения

Предпрофильная подготовка учащихся по физике
должна осуществляться в 8-9 классах с целью
предварительного профессионального самоопределения.
Задачи предпрофильной подготовки:
1. Помочь конкретному ученику в выборе профессии
в соответствии с его склонностями и способностями (в
случае поступления в профессиональное училище после 9
класса).
2. Побудить каждого школьника задуматься о
будущей профессии, научить его ориентироваться в мире
профессий.
3.
Ориентировать
школьников
на
виды
профессиональной деятельности, связанной с физической
наукой, стимулировать старшеклассников к получению
более глубоких знаний.
4. Сообщать учащимся сведения о различных
профессиях в области физики, их отличительных
особенностях, значении для общества, о потребностях в
кадрах, требованиях, предъявляемых профессией к
психофизиологическим качествам личности, способах и
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путях приобретения профессии. Вооружить школьников
профессиональными элементарными умениями и навыками.
Предпрофильная подготовка учащихся по физике, на
наш взгляд, является очень важным этапом для учащихся,
т.к. включает в себя информирование и ориентацию
учащихся 8-9-х классов в отношении возможного выбора
профиля, элективные курсы, психолого-педагогическую
поддержку.
Предпрофильная подготовка по физике должна
включать в себя:
1) организацию курсов по выбору, связанных с
физикой;
2) информационную работу;
3) профориентационную работу;
4) изучение фундаментальных основ физики.
Курсы по выбору можно разделить на два основных
вида:
предметно
ориентированные
(пробные),
межпредметные (ориентационные) курсы.
Предметно ориентированные курсы являются
прогностическими (пропедевтическими) для профильных
курсов, их присутствие повышает вероятность осознанного
выбора профиля. Программы курсов включают углубление
отдельных тем, которые дополняют базовую программу, не
нарушая её целостности. Продолжительность таких курсов
может быть четверть либо полугодие. Примерами таких
курсов могут служить: «Неинерциальные системы отчёта»,
«Кинематика вращательного движения», «Движение
космических объектов», «Магнитные цепи» и др.
Межпредметные курсы предполагают выход за
рамки традиционных учебных предметов. Они знакомят
школьников с комплексными проблемами и задачами,
требующими синтеза знаний по ряду предметов, и
способами их разработки в различных профессиональных
сферах. Данные курсы являются ознакомительными,
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краткосрочными и часто сменяемыми, оптимальная
продолжительность – одна четверть. Примерами данных
курсов могут быть: «Основы астрономии», «Электричество
и человек», «Основы электротехники», «Исследовательская
деятельность в области физико-математических дисциплин»
и др.
Информационная
работа
заключается
в
ознакомлении учащихся с особенностями различных
профилей. Знакомство с профессиями, связанными с
физической наукой. Также необходимо показать прикладной
характер физической науки.
Профориентационная работа в предпрофильной
дифференциации
обучения
носит
предварительный
характер, т.к. целю является ориентировать не на
конкретную профессию, а на профиль с уклоном на физику,
здесь так же необходимо предварительно определиться с
проектируемой профессиональной деятельностью.
Тщательное изучение курса физики основной школы
необходимо для последующего более глубокого и
расширенного изучения физики профильного уровня. Для
непрофильного уровня изучения физики (например, для
гуманитарного профиля), фундамент, заложенный в
предпрофильный период, будет определять, насколько
подробно учащиеся освоят физику, т.к. на сокращённом
уровне изучение будет происходить поверхностно, на
уровне обобщения. Таким образом, видно, что
предпрофильный период обучения физике особенно важен
как для профильного, так и для непрофильного уровня
изучения физики в старшей школе. Особое внимание здесь
нужно обратить на решение задач и физический
эксперимент.
В 9 классе учащихся можно разделить на группы по
их интересам, склонностям и проектируемому профилю. В
выделенных группах (классах) учащиеся более углубленно и
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расширено будут изучать те предметы, которые являются
профильными в проектируемом профиле. В нашем случае
физика будет изучаться более детально, глубже, с
расширением базового уровня, особое внимание будет
уделяться решению задач и школьному физическому
эксперименту. Соответственным будет и набор курсов по
выбору. В данный период учащиеся пробуют свои
возможности в выбранном направлении и окончательно
профессионально определяются. От того, насколько
эффективно будет налажена работа по предпрофильной
подготовке учащихся, будет зависеть осознанность выбора
профиля обучения, а соответственно – и выбора профессии.
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Глава IV.
Методика подготовки студентов к обучению
физике на профильном уровне
4.1. Цели и задачи подготовки студентов к
обучению физике на профильном уровне
Современное слово «цель» происходит от греческого
слова telos – «предназначение», «завершение». Впервые
понятие цели было введено Аристотелем в «Метафизике»,
для обозначения предназначения (конечной причины)
предмета. Цель — это один из элементов сознательной
деятельности и поведения человека. Любая деятельность
предполагает цель, мотив, средства и результат.
Философы, психологи и педагоги, как правило,
говоря о цели, предвосхищают идеально воображаемый
результат деятельности как желаемый и ожидаемый ее
продукт. Причиной формирования цели исследователи
считают осознанные (иногда недостаточно осознанные)
потребности и интересы. Потребность, в свою очередь,
представляет собой недостаток, дефицит, отсутствие у
субъекта каких-либо жизненно значимых и важных для него
средств (в широком понимании) и комфортных условий. В
подобной ситуации этот дефицит чего-то и дискомфортные
условия субъект переживает как потребность (требуется
нечто); ее-то и надо удовлетворить. Эта осознанная
потребность становится в воображении субъекта желаемым
продуктом, целью, которую субъект может достичь в
процессе деятельности. А так как потребностей бесконечно
много и к тому же они развиваются, то, следовательно, и
целей также много и они тоже развиваются в процессе
деятельности. Кроме того, любопытно отметить, что
осуществленная цель перестает ею быть.
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Педагогическая
деятельность
не
исключение. Организация процесса обучения, прежде всего,
связана с чётким определением его целей, а также с
осознанием и принятием этих целей учащимися. Цели
обучения выполняют системообразующую функцию в
педагогической деятельности. Именно от выбора целей в
наибольшей степени зависит выбор содержания, методов и
средств обучения.
Цели обучения есть не что иное, как идеальное
предвосхищение его конечных результатов, т.е. того, к чему
должны стремиться педагог и учащиеся. Цель
педагогической деятельности имеет ряд особенностей.
Прежде всего, следует различать цель обучения и цель
воспитания. Вторая особенность цели связана с тем, что
субъектом педагогической деятельности является человек
(индивид, личность, группа людей), обладающий сознанием
разного уровня развития — волей, собственными
потребностями и интересами, следовательно, своей целью и
деятельностью. Отсюда вытекает и такая особенность цели
педагогической деятельности: взаимодействие целей
субъектов при ведущей роли цели учителей. Третья
особенность в том, что цели субъектов в большинстве
случаев не совпадают и лишь в некоторых ситуациях они
могут быть одинаковыми. Четвертая особенность этих целей
заключается в том, что они взаимодействуют следующим
образом: непрерывно диагностируя динамику развития
целей субъекта воспитательной деятельности, субъект
воспитатель также постоянно корректирует свои цели.
Меняется цель воспитанника, меняется и цель воспитателя,
потому что последний корректирует ее так, чтобы создать
воспитаннику наилучшие условия для достижения его цели.
Цель педагогической деятельности, выраженная на
общепедагогическом
уровне,
является
учебновоспитательной и, по сути, распадается на две большие
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группы: цели воспитательные и цели учебные. А т.к. они
специфичны для субъектов деятельности, то каждая группа
этих целей опять же конкретизируется по меньшей мере в
двух отношениях: цели субъектов учебно-педагогической
деятельности.
Кроме целей в деятельности различают и задачи.
Исследователи под задачей обычно подразумевают частные
цели (или подцели) в конкретной ситуации. Для достижения
общей цели в конкретных условиях и ситуациях приходится
решать несколько частных задач на технологических
уровнях. Достижение цели происходит через решение
системы задач. Задача появляется, когда цель разбивают на
слагаемые элементы. В ходе деятельности субъект обычно
забывает о цели, но помнит о системе поставленных задач и
выстраивает деятельность как последовательное решение
данных задач. В момент выполнения задачи последняя
выступает для субъекта целью, следовательно, делится на
ряд других задач – уровнем ниже [22, с. 70]. Если
сохраняется контекст цели обучения, то всё, что решается
педагогом, квалифицируется как задача. Как только общий
целевой контекст исключён и педагог работает с одной из
конкретных задач, именно она приобретает значение цели и
обретает свои необходимые задачи. Вот почему в педагогике
мы говорим не «цель и задачи», а «цели и задачи».
Практическое определение целей обучения – процесс
достаточно
сложный,
требующий
тщательного
продумывания. В реальной педагогической практике цели
часто вообще не описываются. В других случаях
указываются цели слишком общие и неопределённые, но
чаще всего описание целей подменяется простым указанием
на содержание обучения и воспитания, перечень знаний,
умений, убеждений, которые должен приобрести
обучающийся.
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Для подготовки педагогов к реализации профильного
обучения, кроме целей, установленных по специальности,
должны устанавливаться специфические цели, связанные с
теорией дифференцированного обучения, углубления и
расширения изучаемого материала, изменения методов,
средств и форм учебно-воспитательного процесса.
Перечислим требования, предъявляемые к учителю
физики профильных классов. Через поставленные
требования будут определяться и цели обучения.
Студент (выпускник) должен знать:
 теорию дифференциации обучения;
 теорию профильного обучения;
 методику обучения физике в профильных классах;
 психологическое сопровождение профильного
обучения;
 Нормативно-правовую
базу
профильного
обучения;
 частные вопросы методики обучения предметам
естественнонаучного цикла в классах различных профилей;
 управление профильным обучением;
 предпрофильную подготовку;
 теорию
профориентологии
(профильной
ориентации учащихся);
 современные
педагогические
технологии
обучения физике на профильном уровне;
 Информационно-коммуникационные технологии,
применяемые при изучении физики;
 программное обеспечение ПК;
 методы проектной, поисково-исследовательской
деятельности по физике;
 программы дисциплин, являющиеся, так же как и
физика, профильными в данном профиле;
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 межпредметные связи физики и других
профильных дисциплин;
 структуру и содержание предмета «Физика» для
различных профилей;
 методику обучения решению физических задач;
 методику проведения школьного физического
эксперимента.
Педагог (выпускник) должен уметь:
1.
Проектировать
образовательный
процесс,
направленный на максимальную индивидуализацию
обучения, усиление самостоятельного творческого начала в
деятельности учеников, развитие исследовательской
деятельности и социальной практики;
2. Использовать многообразие видов и форм
деятельности учащихся (проектные, индивидуальные и
групповые
формы
деятельности
школьников;
самостоятельную работу с различными источниками
информации и базами данных; социальную практику;
дифференциацию учебной среды: классно-кабинетное
пространство, лаборатории т.д.);
3. Дополнительно вместе традиционными формами,
использовать новые виды, формы, методы и средства
определения динамики продвижения учащихся в учебном
процессе, учитывающие индивидуальные особенности
учащихся;
4. Строить логику преподавания предмета, исходя из
потребностей и возможностей учащихся; диагностировать и
контролировать ситуации развития коллектива и каждого
школьника; прогнозировать трудности, определять их
причины и пути исправления;
5. Применять методы и технологии обучения,
формирующие практические навыки сбора и анализа
информации, стимулирующие самостоятельную работу
учащихся, закрепляющие опыт ответственного выбора и
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ответственной
деятельности,
способствующие
самоорганизации школьников, становлению их ценностных
ориентации;
6. Использовать в учебном процессе возможности
информационных технологий для открытого образования;
7.
Обеспечить
практическую
ориентацию
образования, формирование компетентностей учащихся
(интеллектуальной, коммуникативной, познавательной,
информационной, гражданско-правовой и др.);
8.
Содействовать
профессиональному
самоопределению учащихся;
9. Организовывать учебно-воспитательный процесс с
учётом
индивидуально-типологических
особенностей
учащихся.
Будущие педагоги должны владеть:
1. Методикой обучения физике в профильных
классах;
2. Методикой обучения решению физических
задач;
3. Методикой проведения школьного физического
эксперимента;
4. Методами поисково-исследовательких работ.
Поставленные требования к выпускникам и
педагогам профильных классов (школ) определяют
специфические цели к подготовке данных специалистов.
Определение целей и задач необходимо для того, чтобы
качественно производить подготовку квалифицированных
педагогов высокого уровня.
Прежде чем реализовывать подготовку студентов к
обучению физике в профильных классах, необходимо знать,
каким должен быть преподаватель профильной школы.
Здесь имеется в виду, какими знаниями, умениями и
навыками должен он обладать, какие необходимы качества
для успешной реализации профильного обучения и т.д. Для
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этого необходима модель учителя профильной школы, т.е.
некий портрет учителя, который будет определять его
профессиональные особенности. Следовательно, поставим
перед собой задачу смоделировать идеального учителя
физики профильной школы, к которой нужно стремиться
при подготовке студентов педагогических вузов.
Слово «модель» происходит от слова «modulus» –
мера, образец. Оно имеет множество значений и оттенков и
используется как в профессиональной и научной
деятельности, так и в обыденной жизни.
В научных исследованиях модель – это созданный
человеком
искусственный
объект
или
явление,
отображающий основные свойства реального объекта или
явления. Исследуя свойства модели, человек получает новые
знания о реальном объекте или явлении.
Модель, являясь упрощенным прототипом объекта,
не может быть тождественной, аналогичной ему во всех
отношениях. Но именно благодаря упрощению и
схематизации модель допускает точный анализ и
математическое описание, перенос полученных выводов на
реальные условия.
Модель специалиста выступает системообразующим
фактором высшего образования и одновременно является
основой совершенствования профессиональной подготовки.
Рассмотрим подходы различных исследователей к
проблеме моделирования профессионалов.
Прежде всего, рассмотрим модели личности
профессионала, предложенные К.К. Платоновым. Данные
модели являются эталоном, лежащим в основе подготовки
профессиональных кадров. По мнению К.К. Платонова
следует выделять три вида моделей профессионалов,
различных по содержанию:
• нормативная модель профессионала, которая
составляется чисто теоретически на основе существующих
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(или проектируемых) нормативных уставов, положений,
инструкций, программ подготовки и т. д.;
• экспективная модель личности, изучаемого или
проектируемого
профессионала обобщает мнение ряда экспертов,
хорошо знающих данную профессию. Эта модель уже не
может быть названа чисто теоретической, так как она
обобщает практический опыт экспертов;
• эмпирическая модель личности профессионала –
это модель реально существующего в определенных
конкретных условиях типического среднего профессионала.
Получается она путем эмпирического изучения и обобщения
сведений о структурах личностей достаточно большой
группы лиц, работающих по изучаемой профессии.
Л.В. Топчий в основе модели специалиста выделяет
два базовых компонента – паспорт специалиста и модель его
подготовки.
Разработка паспорта специалиста, по его мнению,
предполагает рассмотрение двух параметров: во-первых,
четкое уяснение личностных качеств специалиста,
определение знаний и умений, и, во-вторых, определение
сфер деятельности специалиста в различных областях
социальной работы. При этом исследователь отмечает, что
необходимо не допустить подмены видов и задач
профессиональной
деятельности
должностными
обязанностями, т.к. существует очевидный приоритет
первых над вторыми.
Создать модель учителя профильной школы можно
различными способами. Можно создать список требований,
предъявляемый к учителям профильной школы. В
настоящее
время
профессионально-педагогическое
формирование будущего учителя рассматривается через
понятие
профессиональная,
или
профессиональнопедагогическая, компетентность. Кроме того, модель
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учителя можно связать с такими терминами, как
«квалификационная характеристика», «профессиограмма
личности»,
«профессиональная
готовность»,
«профессионализм», «педагогическое мастерство».
Так как при реализации ФГОС ВПО применяется
компетентностный подход, то модель учителя физики
профильной школы целесообразно составлять исходя из
данного подхода. Иными словами, нам нужно выстроить
иерархию компетенций, которыми должен обладать
будущий учитель физики для успешной работы в
профильных классах.
Компетентность учителя физики профильной школы
владение методами профильного обучения
физике;
владение методикой решения различных
физических задач;
способность подготовки учащихся к
сознательному выбору будущей профессии;
способность использовать современные
средства ИКТ при обучении физике на
профильном уровне;
способность реализовать учебные программы
профильных и элективных курсов в различных
образовательных учреждениях;
готовность применять современные
педагогические технологии в процессе обучения
физике на профильном уровне;
способность организовать научноисследовательскую деятельность учащихся;
владение методами дифференцированного
обучения;
владение методикой школьного физического
эксперимента.
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Подобная работа была проделана А.Г. Пекшевой, ею
была разработана модель учителя информатики профильной
школы. Данная модель представлена в виде двух
компетенций – информационной и технологической,
которые, в свою очередь, по какой-то причине, состоят из
некоторого ряда компетентностей.
Постараемся представить модель учителя физики
профильной школы через определение компетентности
учителя физики, которая в свою очередь состоит из ряда
компетенций, обладание которыми обязательно для учителя
физики профильных классов.
В данной модели мы не рассматриваем общие
компетенции, которые необходимы любому учителю
физики (для обучения физике на базовом либо
интегрированном уровне), здесь лишь специфические
компетенции учителя физики. Данная схема компетенций
является моделью учителя физики профильной школы с
точки зрения компетентностного подхода.
4.2. Педагогические условия подготовки
студентов к обучению физике на профильном уровне
Для того, чтобы эффективно вести методическую
подготовку студентов-физиков к работе в классах (группах),
изучающих физику на профильном уровне, необходимо,
прежде всего, определить, какие условия необходимы для
этого. Определим условия подготовки
студентов
педагогических вузов для работы в профильных классах с
уклоном на физику.
В словарях русского языка понятие «условие» имеет
много значений, нас заинтересовали некоторые из них:
обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; правила,
установленные
в
какой-нибудь
области
жизни,
деятельности; обстановка, в которой происходит что-нибудь.
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В философском энциклопедическом словаре, условие
– это то, от чего зависит нечто другое, существенный
компонент комплексов объектов, из наличия которого с
необходимостью следует осуществление данного явления
[3].
В педагогических науках понятие условия
формулируют как факторы, обстоятельства, от которых
зависит эффективность функционирования педагогической
системы. А современная дидактика определяет понятие
условия как совокупность факторов, компонентов
учебного процесса, обеспечивающих успешность обучения.
Мы подробно разобрали данные понятия в
энциклопедической литературе, но по большому счёту не
ясно, что такое «условия» и как они связаны с организацией
учебно-воспиталельного процесса.
Попробуем подойти к этому вопросу с другой
стороны и с помощью логических рассуждений определить
роль условий в обучении.
Начнём наше рассуждение с человека, который в
процессе жизнедеятельности должен усвоить какой-либо
опыт, необходимый для достойного существования в
современном мире. Когда не было целенаправленного
образования, всё-таки опыт человеком усваивался, и человек
развивался в процессе жизни. Другой вопрос, какой опыт им
усваивался, как быстро и качественно? Для того, чтобы
необходимый для человека опыт усваивался быстро и
качественно, на него необходимо целенаправленно
воздействовать. Данными вопросами как раз занимается
педагогика, отбирается необходимый опыт, и на объект
начинают каким-то образом воздействовать. Иными
словами, из реальной среды его помещают в специальную
среду – образовательную, в которой и ведётся с ним работа
по усвоению опыта. Данная среда будет составлять
совокупность условий, через которые воздействуют на
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учащегося. Иными словами, создаются определённые
условия, которые являются посредником между учителями и
учащимися, выполнение которых ведёт к поставленной
цели.
Среда как совокупность возможностей успешного
присвоения социального опыта представляет собой
совокупность условий. Данные условия позволяют
оптимизировать процесс взаимодействия и взаимовлияния в
системе «ученик – среда». Каждое условие представляет
собой образовательный средовой ресурс.
Исходя из всего вышесказанного, определим, что
условия – это совокупность факторов, которые в той или
иной степени влияют на события, приводящие, в идеальном
случае, к поставленной цели. Образовательная среда,
состоящая из различных условий, определяется как
совокупность взаимосвязанных, взаимно обогащающих и
дополняющих друг друга факторов (материальных,
пространственно-предметных, педагогических, социальнопсихологических и др.), которые оказывают существенное
влияние на характер образовательного процесса.
Учитывая данное определение, можно через условия,
дать
определение
педагогической
технологии.
Педагогическая технология – это процесс создания
определённых условий, выполнение которых приводит к
поставленной цели (желаемому результату).
Проблемой условий в образовании занималось
немало исследователей, которые, в свою очередь,
предлагают выделять три основные группы условий:
организационно-педагогические, психолого-педагогические;
собственно педагогические условия. Условимся их
называть:
организационные,
психологические,
педагогические. Выделенные группы условий, несомненно,
определяют эффективность подготовки студентов к
преподаванию профильных предметов. Нас же будут
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интересовать только те, которые необходимы при
подготовке будущих учителей к обучению физики на
профильном уровне. Рассмотрим данные условия
поподробнее.
1. Организационные условия – это большая группа
условий, суть которых заключается в материальном
оснащении учебного процесса, отбор содержания
образования, обеспечение квалифицированным кадровым
персоналом и т.п.
В качестве организационных условий мы выделили:
1.1. Наличие материально-технического обеспечения,
необходимого для осуществления подготовки студентов к
преподаванию физики на профильном уровне и проведения
исследовательской деятельности по физике;
1.2. Наличие учебно-методического обеспечения,
необходимого для осуществления подготовки студентов к
преподаванию физики на профильном уровне;
1.3. Предоставление необходимого информационнокоммуникационного обеспечения педагогического процесса,
удовлетворяющего современным требованиям;
1.4. Наличие открытой информационной среды вуза;
1.5. Организация взаимодействия с различными
заведениями, занимающимися вопросами дифференциации
обучения (профильные школы, центры профессиональной
консультации,
социально-психологические
центры,
различные вузы, сузы и т.д.);
1.6.
Изучение
и
выявление
оптимальных
возможностей подготовки студентов к работе в классах с
физическим
уклоном.
Моделирование
содержания
образования по подготовке студентов к работе в
профильных классах с физическим уклоном (учебные
планы, программы, УМК, учебно-методические пособия);
1.7. Наличие педагогов, способных подготовить
студентов к обучению физики на профильном уровне, также
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способных к организации исследовательской деятельности
по физике;
1.8. Разработку критериев для определения
параметров оценки готовности педагога к обучению физике
на профильном уровне.
Рассмотрим выделенные нами организационные
условия более подробно.
1.1.
Материально-техническое
обеспечение
включает в себя оборудованные и укомплектованные
лаборатории по всем разделам физики, изучаемые согласно
ГОС ВПО, лаборатории методики физики, астрономии
электрорадиотехники, материаловедения и др. Также
необходимы различные стенды, плакаты, модели, макеты,
лабораторные
установки,
измерительные
приборы,
вычислительная техника и другие наглядные материалы.
Материально-техническое обеспечение, прежде всего,
необходимо для практических работ, которые позволяют
приобретать определённые навыки и практический опыт,
наглядно представлять различные физические явления и
подтверждать законы физики.
1.2. С введением профильного обучения наиболее
острой стала проблема учебно-методического обеспечения.
Это связано с тем, что при достаточно подробном изучении
профильного обучения, в том числе и по физике, остаётся
очень много проблем в области терминологического
аппарата, много вопросов, которые до сих пор не нашли
разумного
решения
и
изучаются
современными
исследователями. Следовательно, студентам необходим
свободный доступ к таким журналам как «Профильное
обучение», «Директор школы», «Педагогика», «Первое
сентября», «Физика в школе», которые содержат статьи о
современных разработках в области профильного обучения.
Кроме того, необходимы в наличии все существующие
школьные учебники по физике, профильного и
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углублённого уровней изучения физики, учебники базового
уровня и учебники интегрированного курса КСЕ, а также
различные авторские учебные программы по физике
базового и профильных уровней. Кроме методической
литературы необходима научная литература по физике,
методике физики, педагогике, психологии, технике,
технологии. Наличие хорошо оснащённой библиотеки,
обновляемой современной литературой, является гарантом
эффективной работы как студентов, так и преподавателей
учебных заведений.
1.3.
Информационно-коммуникационное
обеспечение – это составляющая материально-технического
обеспечения. Оно предназначено, прежде всего, для работы
с различного рода информацией, для наглядного
представления различных физических явлений, для
изучения методики применения данных средств в
преподавании физики, а также для проведения виртуальных
экспериментов
и
расчета
результатов
реальных
экспериментов. К данному обеспечению относятся
персональные компьютеры с оргтехникой, аудиовизуальные
средства обучения, электронные микроскопы, телескопы,
фотокамеры, различные физические приборы, имеющие
возможность выносить процесс и результат измерения на
компьютер. Современный вуз должен быть оснащён
компьютерными классами, электронными читальными
залами. Компьютерная техника необходима в каждой
лаборатории, в практических и лекционных аудиториях для
информационного сопровождения занятий.
1.4. Наиболее важным, на наш взгляд, условием
является наличие открытой информационной среды вуза. В
каждом вузе ведётся научная работа, как студентами, так и
аспирантами, преподавателями, руководителями научных
работ. Для этого необходим доступ к различным
библиотекам страны и, по возможности, зарубежным,
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доступ к научным работам других учебных заведений,
доступ к различным научным центрам. Студенты,
занимающиеся своей выпускной квалификационной
работой, могли бы в РГБ изучать последние
диссертационные исследования, анализировать последние
научные эксперименты, касающиеся физики и техники.
Только в этом случае студенты будут заниматься научной
работой, а не переписыванием классических разработок.
1.5. Взаимодействие с заведениями, занимающимися
вопросами дифференциации обучения, необходимо для того,
чтобы студенты могли ознакомиться с опытом работы
профильных школ, особенностями профильного обучения,
преподавания физики профильного уровня, какая работа
ведётся с учащимися и студентами профессиональных
учебных заведений.
Данное взаимодействие необходимо осуществлять
как через интернет, так и реальным посещением и работой в
различных заведениях. Необходимо проводить различные
практики студентов в профильных школах, что способствует
ознакомлению с профильным обучением в целом,
ознакомлением содержания профильного обучения по
физике в различных профилях, организацией учебного
процесса в профильных классах и ролью учителя физики
профильного класса. Особенно важно проводить экскурсии
в школы, реализующие разные профили, и выяснить, какое
значение отводится в них изучению физики. Наибольший
интерес вызывают гимназии и лицеи, также важно изучить
возможности профессиональной подготовки в школах и
заведениях дополнительного образования. Необходимо
ознакомление с работой департамента образования,
особенно с политикой в области профильного обучения, как
на уровне регионов, так и на областном и федеральном
уровнях. Необходимо изучать востребованность физики и
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уровень её изучения в различных профессиональных
заведениях высшего среднего и начального образования.
1.6.
Изучение
и
выявление
оптимальных
возможностей подготовки студентов к работе в классах с
физическим уклоном является наиважнейшей задачей
современной педагогики. Наше исследование как раз
посвящено этой проблеме. Нами предлагается один из
возможных вариантов по подготовке студентов к работе в
профильных классах с физическим уклоном. Необходимо
также и изучение подготовки студентов к преподаванию
физики на непрофильном уровне и интегрированных курсов
КСЕ. Преподавание физики на непрофильном уровне
является не менее важной задачей по сравнению с
преподаванием физики на профильном и углублённом
уровне, и особенно сложно преподавать КСЕ, т.к. здесь
кроме физики необходимо знать на достаточно высоком
уровне и химию, биологию, астрономию.
По предложенным вариантам подготовки студентов к
обучению физике на различных уровнях необходимо
составить учебные программы и учебно-методические
комплексы. Если вводятся дополнительные курсы, их
необходимо включать в учебные планы подготовки
студентов.
1.7. Следующим условием обучения студентов
является
наличие
высококвалифицированных
преподавателей и научных руководителей. Особенно
преподаватели таких дисциплин, как физика (различных
разделов
физики),
методики
обучения
физике,
преподаватели по практикуму решения физических задач
(ПРФЗ),
педагогики,
психологии,
астрономии,
электрорадиотехники. Данные преподаватели не только
должны быть квалифицированы в области предмета и его
преподавания, но и заниматься научной работой, т.к.
преподавание дисциплины должно быть основано на каком178

либо практическом опыте, особенно это касается
преподавателей общей физики, которые к тому же должны
быть ещё и хорошими техниками, и преподаватели
методики физики, которые просто обязаны иметь опыт
работы (или работать до сих пор) в школе в качестве учителя
физики, желательно профильного уровня.
1.8. Немаловажным условием является разработка
эффективной оценки готовности студентов (учителей) к
преподаванию физики профильного уровня. Любая
педагогическая подготовка требует своей оценки. Здесь
возможны различные варианты оценивания, но необходимо
создать такую систему оценивания, которая отражала бы все
стороны научно-методической подготовки студентов
физиков. Необходимо оценить методическую готовность,
готовность по физике, готовность к решению различных
физических задач, готовность к научно-исследовательской
работе и организации её с учащимися и мн. др. Данным
требованиям удовлетворяет бально-накопительная система
оценивания, которая может осуществляться в течение всего
обучения. Можно также ввести итоговый экзамен, который
объединял бы в себе методические вопросы, вопросы
психологии,
педагогики,
касающиеся
профильного
обучения, вопросы по различным разделам физики и
техники и различного рода физические задачи. В общем, от
оценивания готовности выпускника зависит, можно ли его
допустить к преподаванию физики на том или ином уровне
и профиле. Разработка системы испытаний по определению
пригодности студентов к преподаванию физики в
профильных классах является актуальным вопросом для
педагогических вузов.
2. Психологические условия – это группа условий,
которая отвечает за создание факторов, способствующих
успешной подготовке студентов к присвоению того или
иного опыта; подготовку студентов к грамотной с точки
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зрения психологии работы с людьми (в частности, с
учащимися); изучения психических особенностей учащихся,
от которых зависит эффективность процесса обучения.
К
психологическим
условиям
подготовки
студентов нами были отнесены:
2.1. Работа психологической службы вуза;
2.2. Анализ и учёт индивидуальных особенностей
студентов (особенностей памяти, мышления, способностей и
т.д.);
2.3. Учёт интересов, удовлетворение потребностей в
познавательной деятельности;
2.4. Стимулирование стремления студентов к
самостоятельности;
2.5.
Развитие
организаторских
способностей
студентов;
2.6.
Изучение
индивидуально-психологических
особенностей учащихся и развитие умений учитывать
данные особенности в процессе обучения;
2.7. Организация развития творческого мышления,
коммуникативных способностей и способности к
самосовершенствованию;
2.8. Развитие необходимых качеств для работы в
условиях профилизации.
Рассмотрим данные условия подробнее.
2.1.
Психологическая
служба
вуза
или
психологический центр вуза должен присутствовать в
каждом учебном заведении, а не только в вузе. В самом
общем виде функцию психологической службы в вузе можно определить как организацию психологической помощи
студентам и преподавателям; анализ психологического
климата в коллективах и причин часто возникающих
(типичных) трудностей (особенно причин ухода студентов
из вуза); проведение тестовых обследований; выдача
руководству вуза рекомендаций по преодолению
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выявленных недостатков. Кроме того, работа с родителями и
опекунами студентов, для семейных студентов –работа с
членами семьи студента. Данная работа совместно с
преподавателями и воспитателями вузов даёт возможность
регулирования
атмосферы
учебного
процесса,
предупреждения и коррекции негативных моментов,
возникающих в процессе обучения студентов и
своевременной психологической помощи нуждающимся
членам педагогического процесса и их окружению.
2.2. Следующее условие – анализ и учёт
индивидуальных особенностей студентов – должно
основываться на результате данных школьного психолога, а
также изучаться психологами вуза и преподавателями
предметниками. Исходя из особенностей мышления, памяти
темперамента, характера и многих других факторов и
должна осуществляться учебная работа со студентами,
особенно на практических и лабораторных занятиях, где в
наибольшей степени возможен учёт индивидуальных
особенностей студентов. От индивидуальных особенностей
зависит усвоение учебного материала, самостоятельность
студентов, отношения с преподавателями, научными
руководителями и другими студентами, а значит и обучение
в вузе. Кроме того, наличие или отсутствие определённых
качеств личности в той или иной степени определяет
возможность работы будущих учителей физики в классах с
профильным уровнем.
2.3. Что касается условий, учёта интересов учащихся
и удовлетворения их познавательных потребностей, они
являются теми факторами, при которых у учащихся
появляется мотивация к обучению в вузе и участию в его
жизни. Зачастую учащиеся обучение в профессиональных
учебных заведениях представляют не таким, как оно
происходит на самом деле, поэтому желание учиться у
многих заметно падает. Следовательно, необходимо больше
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времени уделять практическим заданиям, подчёркиванию
связей изучаемого предмета с их возможной будущей
профессией, проводить воспитательные мероприятия и
привлекать студентов к различным культурно-массовым и
спортивным мероприятиям, организовывать достаточное
количество направлений и специальностей дополнительного
образования.
2.4. Значимым условием является стимулирование
стремления к самостоятельности. Самостоятельность
студента зависит от глубины и богатства его внутреннего
мира, от качества его переживаний, связанных с
приобретением знаний, умений, навыков, со способностью
управлять своими переживаниями, а, следовательно,
деятельностью. На начальном этапе формирования
самостоятельности важно заинтересовать студента, увлечь,
помочь ему добиться и пережить состояние успеха. От того,
насколько сильной и значимой будет цель деятельности,
зависит активность формирования самостоятельности.
Отсюда можно сделать вывод – преподаватель может
активизировать самостоятельность и творческое развитие
личности студента через решение следующих задач:
развитие
потребностей,
обогащение
способности
переживать,
формирование
положительного
опыта
переживания и мн. др.
2.5. В современном образовании важнейшая роль
учителя – организаторская. Учитель должен обладать
умениями
организовывать
учебную
деятельность,
коллективную работу учащихся, исследовательскую работу
и мн. др. В связи с этим задачей педагогов и психологов
вузов является развитие организаторских способностей
студентов. Развитию данных способностей способствуют
различные тренинги, коллективные мероприятия, в том
числе и игры, различные учебные практики, особенно
летние. Организаторские способности во многом
182

определяют готовность студентов к осуществлению
педагогической деятельности, ведь любой педагогический
процесс должен быть хорошо организован, прежде всего,
учителем предметником.
2.6. В качестве индивидуальных особенностей могут
быть представлены различные уровни в иерархии
индивидуальности:
природные
и
социально
детерминированные
свойства
человека.
Учёные,
рассматривающие психофизиологические различия в
качестве детерминант вариативности в осуществлении
действий, выделяют два основных направления: первое
связано с исследованием свойств нервной системы и
своеобразием протекания психических процессов; второе
акцентирует внимание на изучении особенностей
функционирования головного мозга.
С точки зрения психологии и педагогики
индивидуальные различия учащихся проявляются, прежде
всего, в скорости усвоения знаний, свойствах мышления, в
типе нервной деятельности, подготовке и интересах
учащихся.
Представим подробный перечень показателей
индивидуальных особенностей учащихся:
- характер протекания мыслительных процессов
(гибкость ума, быстрота установления связей, наличие
собственного отношения к изучаемому, критичность и т.д.);
- работоспособность (возможность к длительной
деятельности, интенсивность деятельности, утомляемость,
лёгкость протекания деятельности, отвлекаемость);
- отношение к учению;
уровень познавательной и практической
самостоятельности и активности;
- уровень знаний и умений (полнота, глубина, их
действенность);
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- темп продвижения; наличие и характер
познавательных процессов (аморфные, стереотипные,
широкие);
- уровень волевого развития и т.д.
Все способности взаимосвязаны и представляют,
сложную систему свойств, качеств, психических процессов,
эмоционально волевой сферы, темперамента, характера,
направленности личности и т.д.
Таким образом, успешность зависит от целого
комплекса свойств личности обучаемого.
2.7. Условия организации развития творческого
мышления, коммуникативных способностей и способности
к самосовершенствованию. Здесь нам наиболее интересно
развитие творческого мышления. Творческое мышление –
один из видов мышления, характеризующийся созданием
субъективно нового продукта и новообразованиями в ходе
самой познавательной деятельности по его созданию.
Рассмотрим основные требования по развитию творческого
мышления у студентов:
- поощрение склонности к рискованному поведению ;
- не допускать формирования комфортного
мышления;
- достаточное применение проблемных методов
обучения;
- применение эвристических приёмов решения задач;
- поощрение стремления учащихся быть самим
собой, умения слушать своё «Я» и действовать в
соответствии с его «советами»;
- поощрение интуитивного мышления;
- формирование у студентов уверенности в своих
силах;
- поддержка индуктивного мышления студентов;
- формирование уверенности в своих силах у
студентов.
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2.8. Качества, которыми
должен
обладать
преподаватель профильной школы, мы подробно
рассмотрели при составлении модели специалиста
профильной школы. К основным качествам преподавателя
высшей школы, которые нужно развивать в процессе его
подготовки,
мы
относим:
рефлексию,
эмпатию,
коммуникабельность, способность к сотрудничеству,
эмоциональную привлекательность, мобильность.
3. Следующая группа условий – собственно
педагогические условия. Данные условия определяют
готовность студентов к эффективному усвоению курса по
подготовке к преподаванию физики на профильном уровне.
К данным условиям мы отнесли:
3.1. Знание общих вопросов дифференциации
обучения;
3.2. Знание теории профильного обучения;
3.3. Знакомство с основными документами
профильного обучения;
3.4. Знание психологических вопросов профильного
обучения;
3.5. Знание различных педагогических технологий,
особенно применяемых при изучении физики на
профильном и других уровнях;
3.6. Умение осуществлять профориентационную
работу по физике;
3.7.
Способность
организации
различных
исследовательских работ по физике, технике и технологии;
3.8. Владение информационно-коммуникационными
технологиями.
Разберём данные условия подробнее и определим
содержание подготовки к реализации данных условий.
3.1. Знание общих вопросов дифференциации
обучения или теории дифференциации обучения –
наиважнейшее
педагогическое
условие
подготовки
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студентов к преподаванию любой школьной дисциплины
профильного уровня. Это связано с тем, что данная теория
знакомит студентов с понятийным аппаратом проблемы,
определяет критерии дифференциации, признаки, по
которым дифференцируют учащихся, а соответственно и
виды дифференциации обучения и, что наиболее важно,
место
профильной
дифференциации
в
системе
дифференцированного обучения.
Подобные вопросы носят педагогический характер,
следовательно, изучать их нужно на одном из курсов
педагогики. Рассмотрим содержание данного блока. В
данном блоке необходимо ввести такие понятия, как
дифференциация обучения, дифференцированное обучение,
дифференцированный подход, индивидуализация обучения,
вариативность
обучения,
индивидуальный
подход,
профильное обучение. Далее рассмотреть формы и виды
дифференциации обучения и выявить основные критерии,
по которым производят дифференциацию обучения на
практике. После чего необходимо проанализировать
историческую сторону дифференциации обучения как за
рубежом, так и в отечественной школе. Тут же необходимо
проанализировать
современный
опыт
реализации
дифференцированного обучения ведущих зарубежных
стран.
3.2. Модуль – «Теория профильного обучения» также
является педагогическим, поэтому изучать его необходимо
на педагогических дисциплинах, а это либо в разделах
педагогики, либо в разделе «Общие вопросы методики
обучения физике». Но данный блок необходимо изучать
после модуля «Общие вопросы дифференциации обучения»,
т.к. профильное обучение осуществляется в форме
профильной дифференциации, что является одним из видов
дифференциации обучения вообще. Блок должен в себе
содержать
следующие
дидактические
единицы:
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профильльная дифференциация обучения, критерии
профильной дифференциации, профильное обучение,
профили обучения, профильная школа, предпрофильная
дифференциация
обучения.
Рассмотреть
состояние
проблемы профильного обучения в нашей стране. Также
необходимо выявить преимущества и недостатки
профильного обучения и способы решения проблем,
связанных с реализацией профильного обучения на
современном этапе. Рассмотреть опыт реализации
профильного
обучения
различными
практиками,
проанализировать полученный опыт, выявить достоинства и
недостатки.
3.3. Блок «Знакомство с основными документами
профильного обучения» подразумевает рассмотрение не
только концепции профильного обучения, но и вообще
нормативной документации и учебно-методических пособий
по проблеме дифференцированного обучения. Блок также
носит педагогическую направленность, поэтому должен
изучаться на педагогических дисциплинах программы вузов,
после изучения первых двух рассмотренных нами ранее
блоков, либо параллельно второму блоку. Определим
содержание данного раздела. Студентов необходимо
познакомить со следующими нормативно-правовыми
документами:
Закон
Российской
Федерации
«Об
образовании», Концепция модернизации российского
образования на период до 2010 года, Концепция
профильного обучения, Постановление Правительства РФ
«О
реструктуризации
сети
общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской местности»,
Концепция реструктуризации сети общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской местности
Российской Федерации», Постановление Правительства РФ
«О проведении эксперимента по введению профильного
обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях,
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реализующих программы среднего (полного) общего
образования», Элективные курсы в профильном обучении
(Приложение к информационному письму Департамента
общего и дошкольного образования), Организация
предпрофильной подготовки учащихся основной школы (Из
приложения к письму МО РФ), Рекомендации по
организации
профильного
обучения
на
основе
индивидуальных
учебных
планов
обучающихся
(Приложение к письму Департамента общего и дошкольного
образования). Кроме того, студентов необходимо
ознакомить с национальными проектами РФ в области
образования. Также необходимо ознакомиться с ГОС
общего образования, основными программами среднего
общего и среднего (полного) общего образования как
базового уровня, так профильного. Различными авторскими
программами
физики
непрофильного,
базового,
углублённого уровней и различных профильных уклонов.
Ознакомить учащихся с содержанием различных учебников
по физике и КСЕ. Научить учащихся составлять элективные
курсы, работать с учебным планом и программами по
физике, составлять конспекты уроков и мн. др.
3.4.
Психологические
вопросы
профильного
обучения относятся к разделам психологии. Понятно, что
данный пункт будет рассматриваться в различных разделах
психологии. Для начала нужно определить содержание
данного пункта. Основой данного блока являются
определения
основания
дифференциации,
т.е.
те
индивидуально-типологические особенности учащихся,
которые в той или иной степени влияют на процесс
обучения.
Когда
мы
говорим
об
индивидуальнотипологических особенностях учащихся, мы имеем в виду
лишь особенности, значимые для процесса обучения. При
этом особенности личности могут влиять на процесс
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обучения как явно, так и косвенно. Приведём общий
перечень показателей индивидуальных особенностей
учащихся: характер протекания мыслительных процессов
(гибкость ума или его стереотипность, быстрота или вялость
установления связей, наличие или отсутствие собственного
отношения к изучаемому, критичность и т.д.); уровень
знаний и умений (полнота, глубина, их действенность);
работоспособность (возможность совершать деятельность
длительно, степень её интенсивности, лёгкость или
затруднительность
протекания,
отвлекаемость,
утомляемость); уровень познавательной и практической
самостоятельности и активности; темп продвижения
(быстрый, средний, слабый); отношение к учению
(положительное, безразличное, негативное); наличие и
характер
познавательных
интересов
(аморфные,
стереотипные, широкие); уровень волевого развития
(высокий, средний, низкий) и многое другое.
Кроме всего сказанного, необходимо изучить такие
понятия, как интересы, склонности, способности и их
взаимосвязь. Рассмотреть механизмы самоопределения
учащихся в выборе будущей профессии или профиля в
зависимости от возрастных особенностей учащихся. Также
необходимо научится выявлять данные особенности
учащихся, отбирать методы и средства обучения с учётом
данных особенностей, изучать методы дифференциальной
психологии,
выявлять
оптимальные
условия
дифференцированного
обучения,
особенности
взаимоотношения учителя с учащимися и между учащимися
при организации дифференциации обучения, особенности
личности учителя профильной школы и мн. др.
3.5. В ФГОС ВПО есть такой раздел педагогики, как
«Педагогические технологии»;
в
данном разделе
рассматриваются вопросы, касающиеся педагогических
технологий,
студенты
знакомятся
с
различными
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педагогическими технологиями и их применением. В теории
и методике обучения физике (общие вопросы) также есть
раздел «Технологии обучения учащихся физике». Можно
сказать, что данный вопрос изучается в среде высшего
педагогического образования. Но всё-таки данный блок
необходимо изучать более тщательно и углублённо, чем это
принято.
3.6.
Профориентационная
работа
должна
осуществляться
специальными
центрами
по
профориентационной работе, сотрудником школы по
профориентации
учащихся,
различными
профессиональными учебными заведениями, классными
руководителями, родителями. Но также каждый учительпредметник должен при изучении своего предмета заострять
внимание при изучение различных тем на их практическое
значении и производить политехническое воспитание
учащихся. Вообще на уроках или внеклассных
мероприятиях, в той или иной степени, учитель должен
профконсультировать учащихся по своему предмету и
профессиям, где знания данной дисциплины востребованны.
Рассмотрим содержание данного блока. Цели и задачи
профориентационной работы. Возрастные особенности
профессионального самоопределения. Планирование и
организация профориентационной работы в школе.
Принципы организации профконсультации и профотбора.
Критерии продуктивности профессиональной деятельности.
Классификация
профессий.
Профессиография.
Психофизиологические основы способностей. Типы
профессиональных планов и предпочтений. Условия
эффективного профессионального самоопределения. Этапы
профессионализации.
3.7. Одной из наиболее важных задач учителя
профильной школы –организация исследовательской
деятельности
учащихся.
Под
исследовательской
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деятельностью
понимается
деятельность
учащихся,
связанная
с
решением
учащимися
творческой,
исследовательской задачи с заранее неизвестным решением.
Главным смыслом исследования в сфере образования есть
то, что оно является учебным. Это означает, что его главной
целью является развитие личности учащегося, а не
получение объективно нового результата. Для реализации
исследовательской работы учитель должен сам заниматься
исследовательской работой, знать теоретические основы
исследовательской деятельности учащихся и быть
ознакомленным с опытом реализации различных
исследовательских работ.
Теоретические
основы
исследовательской
деятельности школьников включают в себя: сущность и
содержание исследовательской деятельности, психологопедагогические основы и содержание исследовательской
деятельности
школьников,
педагогические
условия
организации исследования школьников, последовательность
выполнения
исследований,
анализ
результатов
исследовательской деятельности.
3.8. Не менее важным условием подготовки
студентов является владение средствами ИКТ. Поэтому
студентами
изучаются
курсы
информатики,
программирования, информационные системы, ТСО
(технические средства обучения), на методике обучения
физике в разделе «Средства обучения» есть блок,
посвящённый техническим средствам обучения. Владение
ИКТ позволяет работать с информацией (добывать её,
перерабатывать, предоставлять), моделировать различные
явления, наглядно представлять различные процессы и мн.
др. Поэтому в настоящее время владение ПК, различными
ИКТ и программным обеспечением – необходимое условие
для организации образования в современной школе.

191

Если педагогические условия рассматривать с точки
зрения компетентностного подхода, то необходимо в
условия добавить ряд компетенций, владение которыми
является необходимым условием реализации разработанного
нами курса по подготовке студентов к преподаванию физики
в профильных классах.
Перечислим данные компетенции:
 способность использовать современные средства
ИКТ при обучении физике профильного уровня;
 готовность
применять
современные
педагогические технологии в процессе обучения физике на
профильном уровне;
 способность
организовывать
научноисследовательскую деятельность учащихся;
 владение
методами
дифференцированного
обучения;
 способность
к
подготовке
учащихся
к
сознательному выбору будущей профессии на уроках
физики.
Из всего вышесказанного полагаем, что соблюдение
рассмотренных условий является необходимым фактором
для реализации курса по подготовке студентов к работе в
классах с профильным изучением физики.
4.3.Содержание подготовки студентов к обучению
физике на профильном уровне
Исходя из разработанной нами модели учителя
профильной школы, мы определяем содержание нашего
курса по методической подготовке студентов к обучению
физике в профильных классах. Некоторые компетенции мы
вынесли
в
педагогические
условия.
Рассмотрим
компетенции которые мы будем реализовывать в нашем
курсе:
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 владение методами профильного обучения физике;
 способность реализовывать учебные программы
профильных курсов в различных образовательных
учреждениях;
 владение
методикой
решения
различных
физических задач.
Нашей задачей является подготовка студентов к
работе в профильных классах по физике. Исследователи,
предлагали различные варианты по реализации данной
задачи. По данной теме известна работа Н.С. Пурышевой.
Разработаны различные варианты курсов по подготовке
студентов к работе в профильной школе, но данные курсы
носят либо фрагментарный характер, либо ограничиваются
лишь одним семестром (чаще всего на восьмом семестре
специалитета) по подготовке студентов к работе в
профильной школе.
Если задачей подготовки ставить ознакомление
студентов с профильным обучением, то односеместрового
курса будет вполне достаточно. Но если нам необходимо
подготовить квалифицированного специалиста, владеющего
различными педагогическими технологиями, знающего
теорию дифференцированного обучения, владеющего
методикой
профильного
обучения,
обладающего
способностью организатора исследователя, владеющего
методиками обучения решению различных физических
задач, владеющего современной цифровой аппаратурой и
мн. др., односеместрового курса по подготовке студентов к
работе в профильной школе будет недостаточно. Для того,
чтобы осуществлять подготовку к преподаванию физики в
профильных классах, необходимо многие дисциплины,
которые в той или иной степени влияют на подготовку
учителя физики профильных классов, пересмотреть и
дополнить модулями, которые будут направлять данные
дисциплины к профильной подготовке. Поэтому актуальной
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является разработка модульного курса методической
подготовки студентов к работе в профильной школе.
В толковых словарях русского языка слово «модуль»
(от лат. modulus – “мера”) имеет несколько различных
значений. В общем, оно означает единицу меры, величину
или коэффициент.
В педагогике и методике учебный модуль включает:
законченный блок информации; целевую программу
действий ученика; рекомендации учителя по её успешной
реализации. Следовательно, модуль рассматривается как
важная часть всей системы, без знания которой
дидактическая система становится неэффективной.
Первый модуль «Особенности дифференцированного
обучения физике». Он возникает в результате предписания
выделенной нами компетенции: «Студенты должны владеть
методами профильного обучения физике».
Особенности
дифференцированного
обучения
физике относятся к разделу общих вопросов теории и
методики обучения физике и будут содержать в себе
следующие дидактические единицы:
1) цели обучения физике на профильном уровне;
2) принцип отбора содержания курса физики и его
структурирование на профильном уровне;
3) методы обучения физике на различных уровнях
(профильном, непрофильном, общеобразовательном);
4) методы обучения физике на различных профилях;
5) требования к школьному физическому кабинету
при реализации профильного обучения физики;
6) формы обучения и их особенности при
дифференцированном обучении физике;
7) элективные, кружковые и факультативные занятия
по физике;
8) особенности внеклассной работы учащихся при
обучении физике профильного уровня;
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9) особенности диагностики учащихся при
дифференцированном обучении физике;
10) анализ учебников и программ по физике
профильных уровней;
11)
самостоятельная
работа
учащихся,
ориентированных на профиль с физическим уклоном.
Изучим содержательную сторону данного модуля
поэтапно.
1.
Цели обучения физике профильного уровня
состоят из целей обучения физике базового уровня и
специальных целей, которые связаны с профильной
подготовкой учащихся. Рассмотрим цели обучения физике
связанные с профильным обучением:
профориентация
учащихся,
к
выбору
профессионального направления (в идеале к выбору
конкретной професии). Данная работа начинается в
предпрофильной подготовке учащихся, в результате чего
они определяются с профилем обучения, далее в результате
профильного обучения учащиеся знакомятся с теми
профессиями, в которых физика как наука играет большое
значение,
и
определяются
с
профессиональной
направленностью, возможно и с конкретной профессией. В
результате выбора будущей профессии, учащиеся
продолжают обучение в зависимости от того, что им
необходимо изучить в разделе физики для поступления и
обучения в профессиональное заведение, а также при работе
на планируемой профессии. Здесь возможен и переход на
другие профили либо выбор тех или иных элективных
курсов;
- обеспечить углублённое изучение физики
(отдельных разделов) за счёт сокращения непрофильных
предметов, усложнение уровня физических задач;
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- расширение базового раздела физики в зависимости
от профиля обучения за счёт сокращения непрофильных
предметов;
- удовлетворение интересов и склонностей учащихся
к изучению физики;
- обеспечить построение процесса обучения в
выделенных
группах,
с
учётом
индивидуальных
особенностей учащихся;
обеспечить
наибольшую
вариативность
образования учащихся с широкими и гибкими
возможностями построения школьниками индивидуальных
образовательных
программ,
траекторий,
а
также
предоставить
максимально
наибольшее
количество
элективных курсов, которые наиболее востребованы
учащимися;
использовать
проектные,
поисковоисследовательские работы с учащимися, а также
эффективнее использовать самостоятельную работу;
- обеспечить преемственность между общим и
профессиональным образованием, более эффективно
подготовить выпускников школы к освоению программ
высшего профессионального образования.
2. Принцип отбора содержания курса физики и его
структурирование на профильном уровне связан с тем, в
составе какого профиля изучается физика. На профильном
уровне физика изучается в составе физико-математического,
физико-химического и индустриально-технологического (по
направлению
электротехника/радиоэлектроника,
материаловедение) профилей обучения. Для каждого из этих
профилей целесообразно преподавать свой профильный
курс физики (со своим содержанием и глубиной обучения) с
учётом
предоставляемого
учебного
времени
и
межпредметных
связей
с другими
профильными
предметами.
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3.
Методы обучения физике зависят от уровня
обучения физики (профильный, базовый, непрофильный, в
качестве интегрированного курса КСЕ). Базовый уровень,
это классический уровень изучения физики, обучение
производится по стандартной (возможны и другие)
методике,
непрофильный
уровень
подразумевает
наибольшее использование объяснительно-иллюстративных
и репродуктивных методов. Главная задача преподавателя
непрофильного уровня изучения физики – раскрыть
физическую картину мира, не углубляясь в формулы и
вычисления, и при этом не утратить интереса к предмету.
Наиболее сложной задачей является преподавание курса
КСЕ, т.к. кроме знаний в области физики и методики физики
необходимы знания по химии и биологии и методике
обучения данных предметов. Учителю КСЕ необходимо в
небольшой по количеству промежуток времени, раскрыть
перед учащимися естественно-научную картину мира. При
обучении физике профильного уровня необходимо
использовать продуктивные методы обучения физике.
Больше
решать
задачи,
проводить
физические
эксперименты, различные исследовательские работы.
4.
В различных профилях объединяются
учащиеся
с
определёнными
индивидуальнотипологическими особенностями, кроме того изучение
физики
должно
ориентироваться
на
профиль.
Следовательно, методы обучения физике на различных
профилях должны отличаться. Это также связано и с тем,
что физика профильного уровня должна изучать
межпредметные связи с другими профильными предметами
и учитывать преобладающие методики данных предметов.
5.
Требования к школьному физическому
кабинету при реализации профильного обучения также
изменяются. Обучение физики на профильном уровне кроме
демонстрационного
эксперимента
и
лабораторного
197

фронтального эксперимента реализует фронтальный и
лабораторный
практикум.
Ведущей
деятельностью
выступает поисково- исследовательская работа, что также
подразумевает определённое техническое оснащение.
Исходя из всего сказанного, студенты должны знать
рекомендации по оснащению техническими средствами
обучения,
перечни
лабораторного
оборудования,
необходимого для выполнения фронтальных лабораторных
работ и работ физического практикума, перечни
демонстрационного оборудования. Кроме того, необходимо
знать требования к помещениям кабинета (лаборатории)
физики, освещению, электрической и газовой сети,
пожарной безопасности, хранению химических реактивов,
мерам безопасности при проведении занятий в кабинете
физики, мерам безопасности при постановке и проведении
лабораторных работ, размещению мебели в кабинете
физики, переченью перевязочных средств и медикаментов
для аптечки школьного кабинета физики, средствам
индивидуальной защиты от поражения током в кабинете
физики, основные понятия о защитном заземлении,
содержание паспорта кабинета и мн. др.
6.
Профильное обучение проводится в форме
профильной дифференциации. При дифференциации
учащиеся делятся, а в последствии объединяются в явные
или не явные группы. Иными словами, можно создавать
отдельные профильные классы, либо классы гибкого
состава, при реализации которых учащиеся на базовых
предметах объединены, а на профильных разделяются и мн.
др. Кроме того, возможно обучение по индивидуальной
траектории, также посещение элективных курсов или
профильных дисциплин в других образовательных
учреждениях. В связи с проблемой организации всех
востребованных
элективных
курсов
возможно
дистанционное обучение данных курсов.
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7.
Элективные, кружковые и факультативные
занятия по физике предназначены для:
- поддержки изучения различных учебных предметов
(расширить и углубить знания по какой либо области);
- обеспечения межпредметных связей, дающих
возможность изучения смежных учебных предметов на
профильном уровне (например, курс «Компьютерная
графика» для технологического профиля);
- обеспечения подготовки к сдаче ЕГЭ по предмету
на повышенном уровне;
обеспечения
приобретения
школьниками
образовательных результатов для успешного продвижения
на рынке труда. Примером таких курсов может служить
курсы «Электромонтажные работы».
обеспечения
потребностей
познавательных
интересов учащихся, которые могут выходить за рамки
выбранного ими профиля, что приводит к появлению
курсов, носящих внепредметный характер (например
«Подготовка автолюбителя»).
Элективные курсы – обязательные курсы для
посещения учащихся, а вот факультативные курсы и кружки
учащиеся могут посещать по желанию. Студенты должны
знать, что такое элективные, факультативные курсы,
кружки, разницу между ними их структуру. Будущие
учителя физики профильного уровня должны знать
алгоритм составления элективных курсов и др. курсов по
выбору учащихся и уметь составлять их.
8.
Внеклассная работа при обучении физике
профильного уровня имеет определённые особенности.
Данные особенности, заключаются в том, что внеклассные
занятия могут выполнять некоторые функции элективных
курсов: профориентационная работа, углубление материала
отдельных тем по физике и его практическая реализация,
удовлетворение познавательных интересов учащихся,
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изучение внепрограммного материала по физике и др. Кроме
того, внеклассная работа даёт возможность вести опытнопрактическую работу, позволяет вести различные
исследовательские работы, знакомить учащихся с
различными
производственными
предприятиями
и
учебными заведениями, взаимодействовать с учащимися
других учебных заведений и мн. др. Наиболее важными
видами внеклассной работы для профилей с уклоном на
физику являются кружки (физического, технического и
информатического содержания), олимпиады (по физике и
математике), встречи с учёными, со специалистами
различных
профессий,
с
представителями
профессиональных учебных заведений, экскурсии на
предприятия, в различные профессиональные учебные
заведения с уклоном на физику.
Студенты должны быть знакомы с видами
внеклассной работы и методами реализации их для
поддержки изучения физики профильного уровня.
9.
Переход на профильное обучение предъявляет
новые требования к диагностике обученности и обучаемости
учащихся. Диагностика включает в себя контроль, проверку,
оценивание, накопление статистических данных, их анализ,
выявление
динамики,
тенденции,
прогнозирование
дальнейшего развития событий. Особенностью диагностики
учащихся профильной школы, прежде всего, является
всесторонняя
диагностика
интересов,
склонностей,
обученности и обучаемости, для ориентирования на тот или
иной профиль и профессию (психологическая, предметная,
мдицинская и др. диагностики), оценку знаний и умений по
физике профильного уровня, проверку сформированности
мировоззрения в соответствии с выбранным профилем
обучения, проверку практических умений по физике
профильного
уровня,
проверку
исследовательских
способностей и оценку знаний и умений учащихся по
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физике профильного уровня. Студенты должны владеть
методами, формами и средствами диагностики учащихся по
физике профильного уровня.
10.
Анализ учебных программ и учебников по
физике различных уровней. Студенты должны быть
ознакомлены с имеющимися программами по физике
базового уровня (для химико-биологического, биологогеографического и агротехнологического профилей, а также
в случае базового уровня обучения), углублённого уровня
изучения физики, по физике профильных уровней (физикоматематический профиль, естественнонаучный профиль,
физико-химический профиль, технологический профиль),
физике непрофильных уровней (гуманитарного и социальноэкономического профилей), естествознанию (для социальноэкономического,
социально-гуманитарного,
филологического,
художественно-эстетического
и
оборонно-спортивного профилей). Также студенты должны
ознакомиться с различными учебниками и задачниками по
физике, особенно с учебниками для углублённого изучения
физики, с имеющимися учебниками профильных уровней
изучения физики, учебниками непрофильных уровней
изучения физики и учебниками естествознания.
11.
Самостоятельная
работа
учащихся
приобретает особое значение при реализации профильного
обучения. Учитель перестаёт быть основным источником
информации, поэтому достаточное количество информации
учащимся необходимо добывать самостоятельно, кроме того
учащиеся
производят
различные
поисковоисследовательские работы, учителю же отводиться роль
руководителя. В идеале профильная школа должна
предоставлять необходимое количество элективных курсов,
востребованных учащимися, но все востребованные
элективы школа предоставить не в состоянии, поэтому
учащиеся должны уметь самостоятельно изучать
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информацию и удовлетворять свои индивидуальные
потребности в той или иной информации. Самостоятельная
работа может проводиться как на уроках, так и внеурочное
время. Студенты должны знать основные виды и формы
самостоятельной работы, наиболее эффективные при
изучении физики профильного уровня и методы реализации
самостоятельной работы по физике, математике, и
технологии.
Проанализировав содержание модуля видим, что он
носит общеметодический характер и должен изучаться в
дисциплине «Методика обучения физике», в разделе общих
вопросов, в первое полугодие изучения дисциплины. У
бакалавра 050100 «Педагогическое образование» по
профилю «Физика» это третий семестр.
Второй модуль «Профильное обучение физике»
обусловлен реализаций второй компетенции: «Студенты
должны быть способны реализовывать учебные программы
профильных курсов в различных образовательных
учреждениях».
Данный
модуль
наиболее
длительный
в
теоретическом блоке, т.к. он охватывает все разделы физики,
изучаемые на базовом и профильном уровнях,
следовательно, при изучении всего курса теории и методики
обучения физики частных вопросов. Суть данного модуля
заключается в определении содержания школьного курса
физики по каждому разделу на различных профилях, где
физика изучается на профильном уровне. Содержание
базового уровня стандартно, содержание же физики
непрофильного уровня и естествознания также должно
изучаться студентами физиками, но в своём исследовании
мы такой задачи не ставим, т.к. это не является значимым
для нашей работы. Изучение содержания физики базового
уровня для различных профилей, непрофильного уровня и
курса естествознания для различных профилей можно
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определить как одно из педагогических условий по
подготовке студентов к преподаванию физики профильного
уровня. Рассмотрим содержание данного модуля.
При изучении дисциплины «Теория и методика
обучения физике», предлагается кроме рассмотрения
вопросов базового уровня изучения физики и общего
профильного уровня, который прописан в большинстве
авторских программ и по которому нельзя определить, к
какому профилю относится данная программа, (по
содержанию больше напоминает углублённый уровень
изучения физики или отдалённо физику физикоматематического профиля), изучать физику профильного
уровня различных профилей.
Как мы уже отмечали, физику можно преподавать на
различных уровнях: профильном, базовом, сокращённом (не
профильном) или в виде интегрированного курса КСЕ.
- на профильном уровне – для физикоматематического,
физико-химического,
естественнонаучного, естественно математического и
индустриально-технологического
(по
направлению
электротехника/радиоэлектроника,
обработка
конструкционных
материалов)
профилей
обучения.
Концепцией профильного обучения предлагается обучение
на естественно-математическом профиле, который должен
изучать на профильном уровне естественнонаучные
дисциплины (физика, химия, биология и, возможно,
астрономия) и математические (математика и, возможно,
геометрия). На практике реализовать данный профиль очень
сложно, да и область наук очень широкая, что не
соответствует
принципу
профилизации
обучения,
следовательно, реализацию такого профиля как естественноматематического мы не считаем целесообразным.
Данный модуль будет состоять из нескольких блоков,
которые будут изучаться в различное время. При изучении
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методики какого-либо раздела физики будем размещать
модуль по профильному обучению. Определим содержание
нашего модуля. Более подробно рассмотрим содержание
модуля в разделе «Механика», структура модуля в
остальных разделах физики (модуль в молекулярной физике,
модуль в электродинамике, модуль в квантовой физике,
модуль в ядерной физике, модуль в астрофизике) будет
идентичной рассмотренной, содержание же будет
соответствовать тому материалу, который мы отобрали для
различных профилей.
Модуль в механике.
Программы углублённого уровня изучения механики.
Книги с углублённым уровнем изучения механики.
Особенности изучение механики на физикоматематическом профиле. Определение профильных
дисциплин. Знакомство с программами по математике
физико-математического профиля. Структура и содержание
механики
на
физико-математическом
профиле.
Межпредметные
связи
физики
и
математики.
Математический аппарат механики физико-математического
профиля.
Особенности изучение механики на физикохимическом профиле. Определение профильных дисциплин.
Знакомство с программами по химии физико-химического
профиля. Структура и содержание механики на физикохимическом профиле. Межпредметные связи физики и
химии. Математический аппарат механики физикохимического профиля.
Особенности
изучения
механики
на
естественнонаучном профиле. Определение профильных
дисциплин. Знакомство с программами по химии и биологии
естественнонаучного профиля. Структура и содержание
механики на естественнонаучном профиле. Межпредметные
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связи физики с химией и биологией. Математический
аппарат механики данного профиля.
Особенности изучения механики на технологическом
(электротехника/радиотехника)
профиле.
Определение
профильных дисциплин. Знакомство с программами по
технологии и математике выбранного уклона. Структура и
содержание механики на данном профиле. Межпредметные
связи
физики
с
математикой
и
технологией.
Математический аппарат механики технологического
(электротехника/радиотехника) профиля.
Особенности изучение механики на технологическом
(технология обработки конструкционных материалов)
профиле. Определение профильных дисциплин. Знакомство
с программами по технологии и химии выбранного уклона.
Структура и содержание механики на данном профиле.
Межпредметные связи физики с химией и технологией.
Математический аппарат механики технологического
(технология обработки конструкционных материалов)
профиля.
Выделенные нами подмодули, которые составляют
единый модуль
«Профильное обучение физике», изучаются в разное
время и даже в различные семестры, по мере изучения
частных вопросов методики обучения физике.
Третий модуль «Ппрактикум решения физических
задач» задаётся третьей компетенцией: «Студенты должны
владеть методикой решения различных физических задач».
Целью данного модуля является подготовка студентов к
обучению учащихся применению физических знаний при
решении учебных и олимпиадных задач в сфере среднего
школьного (основного, полного, вариативного) и
дополнительного образования по физике.
Для этого необходимо:
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 сформировать у студентов умения обучать
учащихся применению физических знаний различного
уровня общности – конкретных законов физических теорий,
фундаментальных физических законов, методологических
принципов физики – к решению задач по механике,
электричеству, термодинамике, оптике;
 сформировать у студентов умения обучать
учащихся применению методов экспериментальной,
теоретической и вычислительной физики к решению задач
по механике, электричеству, термодинамике, оптике;
 сформировать у студентов умения обучать
учащихся
проведению
конкретного
анализа
экспериментально наблюдаемых явлений; сформировать у
студентов умения обучать учащихся разработке физических
(фундаментальных, базисных и частных) и математических
задач, а на их основе и компьютерных моделей объектов,
рассматриваемых в задачах по механике, электричеству,
термодинамике, оптике;
 сформировать умения использования в обучении
учащихся решению задач методологических функций
физической теории: объяснительной, предсказательной,
регулятивной, нормативной;
 сформировать
навыки
организации
познавательной деятельности учащихся при обучении
решению физических задач как учебной модели
исследовательской деятельности;
 сформировать умения составлять задачи по
различным темам курса физики средней школы, а также
переформулировать – упрощать условие решаемой с
учащимися задачи из сборника задач для обучения
учащихся-гуманитариев;
 ознакомить студентов с усилением роли
качественных и оценочных методов решения задач, а также
с усилением роли математического моделирования при
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знакомстве учащихся с особенностями поведения
нелинейных систем.
 осуществлять процесс обучения физике в
соответствии с образовательной программой;
 планировать и проводить учебные занятия по
физике с учетом специфики тем и разделов программы и в
соответствии с учебным планом;
 использовать технические средства обучения,
информационные и компьютерные технологии;
 формировать у учащихся духовные, нравственные
ценности и патриотические убеждения на основе
индивидуального подхода;
 формировать общую культуру учащихся.
Данный модуль будет состоять из следующих
разделов:
1.
Основные подходы и способы решения
физических задач.Понятие физической задачи. Физические
теории как источник постановки и решения учебных
физических задач. Классификация физических задач: по
дидактическим целям (тренировочные, комбинированные,
творческие); по структуре физики (экспериментальные,
теоретические, вычислительные); по способу задания
условия (словесные или текстовые, графические или
наглядные, экспериментальные, с неполными данными);
расчетные и качественные; по содержанию (по механике,
термодинамике, электричеству и т. д., комбинированные).
Значение задач в обучении и развитии учащихся.
Использование задач на уроках разных типов
(изучения новых знаний, повторения, контроля и коррекции
знаний и др.). Примерная структура урока решения задач.
Формы уроков решения задач (уроки-соревнования, урокиисследования, сюжетные игры, «вихрь задач» и т. д.).
Примерные правила оформления решения задачи.
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2.
Подходы и методы решения задач.
Алгоритмический подход. Его направленность на выработку
и закрепление технических умений и навыков применения
знаний на начальном этапе обучения решению задач по
изучаемой теме. Эвристический подход. Его направленность
на развитие исследовательских и творческих способностей
учащихся. «Решение физической задачи как учебная модель
решения научно-исследовательской задачи» – ориентир
организации познавательной деятельности учащихся при
обучении решению физических задач.
Вариативность математических схем при решении
физических задач. Требования, предъявляемые к
математическому аппарату, используемому для решения
физических задач: адекватность рассматриваемому в
задаче явлению; оптимальность как
проявление
методологического принципа простоты; соответствие
математической подготовке учащихся.
Детерминированность метода (способа) решения
конкретной задачи физической теорией, в рамках изучения
которой рассматривается задача. Возможности решения
задач из разных разделов физики на основе единого
методологического подхода и общих количественных и
качественных методов, на примерах, графических методов,
методов физического подобия и размерностей, аналогий,
физических оценок, использования одних и тех же
методологических принципов физики и фундаментальных
физических
законов.
Использование
принципа
суперпозиции не только в механике для нахождения
равнодействующей сил, в электростатике для расчета
электрических полей систем зарядов, в молекулярнокинетической теории для расчета давления смеси газов, в
оптике для нахождения оптической силы системы линз и
т.д., но и как принципа, позволяющего классифицировать
явления на линейные и нелинейные.
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Классификация физических моделей для обучения
решению задач. Физические модели: фундаментальные,
базисные,
частные.
Взаимосвязь
вербальных,
математических и компьютерных моделей явления,
рассматриваемого в задаче, с его физической моделью.
Основные уровни методологии физики при решении
физической
задачи.
Первый
(высший)
уровень
характеризуется использованием общих для всей физики ее
методологических принципов (например, таких как принцип
объяснения в конкретном его проявлении математического
моделирования; принцип простоты; принцип толерантности;
математизации как принципа единства физических теорий;
принцип симметрии: в конкретных проявлениях симметрий,
в виде принципа относительности, однородности и
изотропности пространства, одномерности и однородности
времени, обращения времени – математической операции
замены знака времени в уравнениях движения; принцип
соответствия,
принцип
дополнительности,
принцип
суперпозиции).
Второй
уровень
характеризуется
использованием фундаментальных физических законов
(например, таких как законы сохранения: энергии, импульса,
момента импульса, заряда. Третий уровень характеризуется
использованием конкретных законов физических теорий
(например, таких как законы динамики при решении задач
по механике, законы Ома и Джоуля – Ленца при анализе
цепей постоянного тока и т.д.)
3.
Решение физических задач. Данный раздел
включает в себя практикум по решению физических задач,
на котором студенты решают задачи по различным разделам
физики. Рассмотрим содержание данных задач.

209

Физические основы механики
Основы кинематики
Задачи
по
кинематике
равномерного
и
равноускоренного прямолинейного движения материальной
точки. Задачи по кинематике равномерного движения
материальной точки по окружности. Задачи на расчет
средней скорости неравномерного движения. Векторный и
координатный методы решения задач по кинематике.
Использование относительности механического движения и
классического закона сложения скоростей в задачах по
кинематике.
Графические
задачи
по
кинематике
равномерного и неравномерного движений. Задачи по
кинематике движения материальной точки в однородном
поле тяжести.
Основы динамики
Задачи на применение первого, второго, третьего
законов Ньютона. Задачи на применение законов для сил
тяготения, упругости, сухого и вязкого трения. Задачи на
движение материальной точки под действием постоянной
силы. Задачи с использованием понятий вес тела,
невесомость, перегрузки. Задачи на движение материальной
точки под действием нескольких сил. Задачи на движение со
связями. Использование принципа относительности Галилея
при решении задач. Задачи о движении планет и
искусственных спутников.
Задачи с использованием понятия момент силы
относительно оси вращения. Задачи на применение
уравнения моментов. Задачи на расчет характеристик
равновесия тел. Задачи с использованием понятий центр
масс и центр тяжести. Задачи об устойчивости равновесия
тел.
Законы сохранения в механике
Задачи с использованием понятий импульс тела,
изменение импульса тела, импульс силы. Задачи на законы
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изменения и сохранения импульса. Задачи на применение
закона сохранения импульса к реактивному движению.
Задачи с использованием понятий работа, мощность,
кинетическая и потенциальная энергия. Задачи на законы
сохранения и изменения механической энергии. Задачи на
расчет коэффициента полезного действия механизма, с
использованием “золотого правила” механики. Решение
задач по механике на основе динамического и
энергетического подходов.
Задачи по механике жидкостей и газов
Задачи на определение давления жидкостей и газов.
Задачи на применение законов Паскаля и Архимеда. Задачи
о движении жидкостей и газов с использованием закона
сохранения энергии и уравнения неразрывности.
Электричество и магнетизм
Электростатика
Задачи на применение закона сохранения заряда.
Задачи на применение закона Кулона. Задачи на применение
понятий
напряженности,
потенциала
и
разности
потенциалов электростатического поля. Задачи на описание
электрического поля различными средствами: силовыми
линиями, эквипотенциальными поверхностями. Решение
задач на описание систем конденсаторов и расчет
характеристик конденсаторных цепей. Задачи на расчет
энергии электрического поля.
Постоянный ток
Задачи на различные методы расчета сопротивления
электрических цепей постоянного тока: метод анализа
узловых потенциалов, метод наложения контурных токов
как проявление принципа суперпозиции. Использование
симметрии при анализе электрических цепей. Задачи разных
видов на описание электрических цепей постоянного тока с
помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля –
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Ленца, законов последовательного и параллельного
соединений. Решение задач на расчет участков цепей,
содержащих ЭДС. Задачи для ознакомления учащихся
физико-математических школ с правилами Кирхгофа для
расчетов разветвленных электрических цепей постоянного
тока. Задачи на иллюстрацию идеи относительности по
отношению к средствам наблюдения на примере разных
показаний электроизмерительных приборов при различных
способах их включения в цепь. Экспериментальные задачи
на изучение электрической схемы, содержащейся в «черном
ящике». Задачи на описание постоянного электрического
тока в электролитах, вакууме, газах, полупроводниках:
характеристика носителей, вольтамперная характеристика,
характеристика конкретных явлений и др.
Магнитное поле. Электромагнитная индукция
Качественные задачи на исследование магнитного
поля постоянного тока. Задачи на закон Ампера. Задачи о
движении заряженных частиц в электрическом и магнитном
полях. Качественные и расчетные задачи на описание
явления
электромагнитной
индукции,
на
закон
электромагнитной индукции, на правило Ленца, на
использование понятия индуктивности, на расчет энергии
магнитного поля.
Колебания и волны
Механические колебания и волны
Задачи на определение характеристик гармонических
колебаний. Задачи на применение основного уравнения
динамики колебательного движения к анализу поведения
маятников различных конструкций (математического и
пружинного). Задачи с использованием формулы периода
колебаний математического маятника. Задачи на сложение
колебаний и резонанс. Задачи на применение законов
сохранения энергии и импульса к колебательному
движению. Задачи о распространении продольных и
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поперечных механических волн в упругих средах. Задачи на
расчет характеристик звуковых волн.
Электромагнитные колебания и волны
Решение задач на переменный электрический ток:
характеристики переменного тока, электрические машины,
трансформатор. Задачи на описание различных свойств
электромагнитных волн: скорость, отражение, преломление,
интерференция, дифракция, поляризация.
Геометрическая и волновая оптика
Задачи на применение законов геометрической
оптики: прямолинейного распространения света, отражения,
преломления света. Применение к решению задач по
геометрической оптике общих принципов, на примерах,
соображений симметрии, обратимости хода луча, принципа
Ферма. Решение задач на применение формулы тонкой
линзы. Задачи на оптические системы и оптические приборы
(лупа, микроскоп, телескоп, фотоаппарат). Задачи по
фотометрии и законам освещенности. Задачи по волновой
оптике с примерами расчетов скорости света. Качественные
и расчетные задачи на дисперсию, интерференцию,
дифракцию и поляризацию света.
Атомная и ядерная физика
Квантовые свойства излучения
Задачи на законы Стефана-Больцмана, Вина. Задачи
на уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Использование
представлений о волнах де Бройля для выяснения вопроса о
том, квантовой или волновой теорией нужно пользоваться
для описания конкретного явления. Задачи на определение
характеристик фотонов: массы, импульса, определяемых с
помощью закона взаимосвязи и энергии. Качественные
задачи по явлению люминесценции, световому давлению и
химическому действию света.
Современные представления о строении атома
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Задачи на использование обобщенной формулы
Бальмера. Задачи на использование модели атома водорода
по Бору. Задачи на вычисление длины волны де Бройля.
Задачи на определение электронной конфигурации и терма
основного состояния элементов начала периодической
системы элементов. Задачи на использование закона Мозли.
Ядерная физика
Задачи на расчет дефекта массы и энергетического
выхода ядерных реакций. Задачи на применение законов
сохранения энергии и заряда к ядерным реакциям. Задачи на
применение закона радиоактивного распада.
Молекулярная физика и термодинамика
Молекулярная физика
Качественные задачи на понятие теплового
равновесия. Качественные задачи на применение основных
положений молекулярно-кинетической теории. Задачиоценки на расчет масс, числа и размеров молекул. Задачи на
применение
основного
уравнения
молекулярнокинетической теории идеального газа. Задачи на расчет
скоростей молекул газа. Задачи на уравнение Менделеева –
Клапейрона. Задачи на газовые законы. Решение задач
разными способами, исходя из экспериментально
установленных законов и модельных представлений
молекулярно-кинетической теории. Задачи на свойства
насыщенных и ненасыщенных паров, на характеристику
критического состояния. Задачи на описание явлений
поверхностного слоя жидкостей: поверхностное натяжение,
капиллярные
явления,
избыточное
давление
под
искривленной поверхностью. Задачи с использованием
понятия влажности воздуха.
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Термодинамика
Задачи на механические свойства твердых тел:
абсолютное и относительное удлинение, тепловое
расширение, запас прочности, сила упругости. Задачи на
расчет количества теплоты в процессах теплопередачи.
Задачи на расчет удельной теплоемкости, удельной теплоты
плавления, удельной теплоты парообразования. Задачи на
применение уравнения теплового баланса. Задачи на расчет
внутренней энергии идеального одноатомного газа. Задачи
на
расчет
работы
и
количества
теплоты
в
термодинамических процессах. Задачи на применение
первого закона термодинамики. Задачи на применение
первого закона термодинамики к изопроцессам в газах.
Задачи на расчет КПД теплового двигателя.
Модуль ПРФЗ реализуется отдельной дисциплиной,
его целесообразно изучать параллельно курсу общей и
экспериментальной физике со 2 по 6 семестр включительно.
Особое значение при подготовке студентов к работе в
профильных
классах,
играют
физические
задачи
межпредметного характера, которые для различных
профилей специфичны.
Рассмотренные
нами
модули
методической
подготовки студентов являются основой для успешной
работы будущих учителей физики в профильных классах.
4.4.
Методические указания по проведению
учебных занятий по подготовке студентов к обучению
физике на профильном уровне
Выделенный нами модульный курс по подготовке
студентов к обучению физике на профильном уровне будет
состоять из лекционных и практических занятий.
Содержание и методика проведения лекционных и
практических занятий, а также управление самостоятельной
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работой студентов должны отражать идеи личностноориентированного подхода в обучении.
Весь курс будет состоять из лекционных и
семинарских занятий, кроме того модуль по практикуму
решения физических задач будет содержать занятияпрактикумы.
Лекция входит органичной частью в систему
учебных занятий и должна быть содержательно увязана с их
комплексом, с характером учебной дисциплины, а также с
образовательными возможностями других форм обучения.
Лекционное преподавание закладывает основы
научных знаний, подводит теоретическую базу под
изучаемую отрасль права, знакомит студентов с
методологией исследования, указывает направления их
работы по всем остальным формам и методам учебных
занятий.
Лекции присущи три основные педагогические
функции, которые определяют ее возможности в учебном
процессе: познавательная, развивающая и организующая.
Познавательная функция выражается в возможности
средствами лекции обеспечить слушателей основной
научной
информацией,
необходимой
для
их
профессиональной и исследовательской деятельности.
Развивающая функция лекции реализуется в
непосредственном контакте студента с преподавателем,
становлении у студентов творческой мыслительной
деятельности, обеспечивающей их профессиональноличностное развитие.
Организующая функция предусматривает управление
самостоятельной работой студентов, как в процессе занятия,
так и во внеаудиторное время.
Каждое лекционное занятие проводится в несколько
этапов.
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На предварительном этапе (нулевой этап) студенты
выполняют самостоятельную (внеаудиторную) подготовку к
лекции. Данная работа заключается в подготовке сообщений
по рассматриваемой проблеме на лекции, подготовке
презентаций и др. Работа выполняется по желанию
студентов.
Кроме того, студенты составляют краткий план по
теме, рассматриваемой на лекции. Этот вид работы: 1)
готовит аудиторию к изучению определённой проблемы,
делает её активным участником лекции; 2) позволяет
студентам овладеть работой с научно-методической
литературой и другими источниками информации.
На первом этапе лекционного занятия студенты
осуществляют личное целепологание (2-3 минуты).
На втором этапе (5-10 минут) студенты выполняют
самостоятельную работу по предыдущей лекции (лекциям).
На данном этапе происходит закрепление материала, его
обобщение и систематизация.
На третьем этапе, который занимает основное время,
происходит изучение нового материала. Каждое занятие
проводится с использованием мультимедийных технологий,
что увеличивает информационную ёмкость лекции, а также
качество усвоения материала. Лекционное занятие ведётся в
высоком темпе, при этом студенты делают краткие
конспекты. На отдельных этапах к преподавателю могут
присоединяться студенты с докладами (не более двух за
лекцию). Кроме того, преподаватель в процессе чтения
лекции может вести беседу со студентами - задавать
вопросы, ставить проблемы и т.д.
Четвёртый этап – осуществление личной рефлексии
студентами. Рефлексия является важнейшим источником и
результатом самоанализа, следовательно, самоуправления и
самообразования.
Пятый этап лекции – домашнее задание.
217

Семинарские
занятия
также
имеют
многоступенчатую структуру.
На предварительном этапе происходит подготовка
домашнего задания, при котором рассматриваются вопросы,
раскрывающие тему семинара. Студент самостоятельно
изучает литературу или другие источники информации по
всем представленным преподавателем вопросам семинара,
но более углублённо рассматривает только те, которые
соответствуют собственным интересам студента. Результаты
домашней работы представляются в виде конспектов, кроме
того, для организации эффективной работы на семинаре
рекомендуется подготовить различные наглядные средства
по рассматриваемому вопросу (презентации и др.).
На
первом
этапе
осуществляется
личное
целепологание.
На втором этапе происходит обсуждение результатов
индивидуальной домашней работы, выработка единого
доклада от группы.
Третий
этап
(самый
продолжительный)
–
выступление участников семинара с сообщениями,
обсуждение выступлений. На данном этапе студенты
самостоятельно организуют свою деятельность.
Четвёртый этап – подведение итогов семинарского
занятия, осуществление групповой и личной рефлексии.
Пятый этап – домашнее задание.
Практикум
также
имеют
многоступенчатую
структуру.
На предварительном этапе происходит подготовка
домашнего задания, при котором студенты изучают
теоретическую часть по теме практикума, и решают задачи.
Студент самостоятельно изучает литературу или другие
источники информации. Результаты домашней работы
также представляются в виде конспектов.

218

На
первом
этапе
осуществляется
личное
целепологание.
На втором этапе происходит обсуждение результатов
индивидуальной домашней работы.
Третий этап – выступление студентов и работа
преподавателя по выдаче нового материала, предложения
схем и примеров по решению задач.
Четвёртый этап (самый продолжительный) – решение
задач. На данном этапе вначале задачи решаются
преподавателем, далее на доске со всем классом, далее либо
индивидуально, либо группой.
Пятый этап – подведение итогов практикума,
осуществление групповой и личной рефлексии.
Шестой этап – домашнее задание.
Таким образом, построение лекционных и
практических занятий по выделенному направлению в
соответствии с предлагаемой поэтапной структурой
учитывающие принципы личностно ориентированного
обучения, позволяет приблизится к достижению цели
подготовки качественно нового выпускника, способного к
преподаванию физики профильного уровня, согласно
требованиям современного общества.
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Заключение
Результаты рассмотрения основных теоретических
предпосылок,
обобщения
педагогической
практики
позволяют считать профильное обучение наиболее
эффективной формой обучения, позволяющей решить ряд
проблем стоящих перед современным образованием.
Прежде всего, это перегруженность школьного образования,
а также профориентация учащихся к выбору будущей
профессии.
Основные результаты исследования заключаются в
следующем:
1.
Рассмотрены основные вопросы теории
дифференцированного
обучения.
Теория
дифференцированного обучения необходима прежде всего
для того, чтобы более точно определить, что такое
профильная дифференциация обучения, её место в системе
дифференцированного
обучения.
Кроме
того,
рассмотренный
исторический
опыт
реализации
дифференцированного обучения и опыт зарубежных стран,
даёт
возможность
учитывать
положительные
и
отрицательные моменты при организации профильного
обучения на современном этапе.
Наиболее важным моментом данного раздела
является
уточнение
понятийно-терминологического
аппарата, по которому до сих пор нет единого мнения.
2.
Рассмотрены
общие
вопросы
теории
профильного обучения. Данный раздел содержит
информацию наиболее важную для учителей предметников.
Собранный нами материал позволяет эффективно
организовывать профильное обучение и избежать тех
основных ошибок, которые возникают из-за недопонимания
основной сущности профильного обучения.
3.
Рассмотренны
особенности
содержания
школьного курса физики на различных уровнях и профилях.
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До сих пор многие практики не видят различия в
содержании физики различных профилей одного и того же
уровня. Самое большое заблуждение заключается в том, что
для учителей существует только уровневое деление физики
(профильный уровень, базовый уровень, непрофильный
уровень), но нет различия в содержании физики одного
уровня в разных профилях.
4.
Разработана методика по организации
подготовки студентов к обучению физике на профильном
уровне с учётом особенностей содержания физики
различных профилей. Для этого выявлены условия
подготовки студентов педагогических вузов, определены
цели подготовки. На основании поставленных целей и
выявленных условий с учётом особенностей содержания
физики различных профилей был отобран материал к курсу
по подготовке студентов к обучению физике профильного
уровня и даны методические рекомендации по его
организации. Направлениями дальнейших исследовании
может служить разработка методики подготовки студентов к
обучению физике базового уровня различных профилей,
методики подготовки студентов к обучению физики
непрофильного уровня.
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