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ВВЕДЕНИЕ
Создание и развитие системы профильного образования – безусловное 

достижение в развитии российской школы. Теоретические предпосылки и 
методические обоснования фуркации учебного процесса по наклонностям, 
способностям и профессиональным ориентирам учащихся были описаны 
еще в 60-х годах ХХ столетия, так же, как и очевидные в этом процессе 
педагогические издержки. Реальные процессы дифференциации учебного 
процесса развивались в последние 20 лет и привели  к созданию профиль-
ных школ, лицеев, гимназий и классов различной направленности. Практи-
ка дифференциации обучения подтвердила и опасения возможных потерь в 
учебно-воспитательном процессе.

Обеспечивая углубленную подготовку по выбранному направлению и 
целенаправленно готовя учащихся к получению будущего профессиональ-
ного образования, профильная школа с неизбежностью уходит от решения 
задачи формирования всесторонне развитой личности, полноценно обра-
зованного человека. Заявленная в качестве одной из основных задача углу-
бленной подготовки к получению в будущем профессионального образова-
ния далеко не всегда осознается учащимися среднего школьного возраста в 
качестве ведущего аргумента при выборе профиля обучения и типа учебно-
го заведения. Часто главными аргументами выступают предполагаемая лег-
кость обучения или модные социальные тенденции. Отсюда повышенный 
спрос на гуманитарные, экономические профили обучения. Однако далеко 
не все выпускники таких школ, гимназий и классов смогут поступить на 
весьма ограниченный набор гуманитарных специальностей вузов, а тем 
более найти себе в дальнейшем работу по выбранному профилю. Когда же 
выпускник начнет обучение и трудовую деятельность по иному профилю, 
однобокость его подготовки скажется отрицательно на его адаптационных 
возможностях. 

Одним из важнейших качеств личности является мировоззрение, фор-
мируемое всем жизненным опытом и социальной практикой обучаемого. 
Основой целенаправленного формирования мировоззрения является про-
цесс обучения, в первую очередь естественно-научным дисциплинам. 
Именно систематическое естественно-научное образование позволяет уча-
щимся правильно воспринимать окружающую действительность. В гимна-
зии уменьшенное число часов на изучение физики, химии, биологии, от-
сутствие курса астрономии дополняется недостаточной разработанностью 
методики преподавания этих дисциплин в специфических условиях гума-
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нитарного учебного заведения, недопустимым упрощением как содержа-
ния, так и организуемой деятельности учащихся. Контингент учащихся в 
гимназии как гуманитарном учебном заведении имеет свою существенную 
специфику. Как по преобладающему стилю мышления, так и по интере-
сам и наклонностям многие учащиеся не склонны к глубокому овладению 
формализмом физико-математических и естественно-научных предметов, 
но склонны к образному мышлению, словесной и наглядной интерпрета-
ции изучаемых понятий и законов. Традиционная методика обучения есте-
ственным предметам не ориентирована на такое сочетание когнитивных 
стилей, поэтому не обеспечивает глубокое и прочное усвоение основ наук в 
учебных заведениях рассматриваемого профиля.

Таким образом, налицо следующая проблема: как, сохраняя преимуще-
ства гуманитарного учебного заведения, обеспечить формирование есте-
ственно-научного мировоззрения учащихся, важного свойства личности. 
Для решения этой проблемы потребовалось решить ряд задач теоретиче-
ского и прикладного характера:

– разработать концепцию формирования естественно-научного миро-
воззрения учащихся в гуманитарном учебном заведении;

– реализовать её в виде методической системы обучения;
– сформировать комплекс учебных дисциплин, специфический для гим-

назического образования; 
– разработать содержание новых элективных курсов и методику обуче-

ния. 
В порядке решения этих задач построено содержание монографии.
В основу описанной в монографии концепции формирования естествен-

но-научного мировоззрения учащихся в гимназии как гуманитарном учеб-
ном заведении нами положен системно-деятельностный подход, согласно 
которому личность учащегося целенаправленно формируется в учебном 
процессе при условии специально организованной системы деятельности, 
в нашем случае деятельности учебной, при условии, что эта деятельность 
важна для учащегося, интересна и успешна. Поэтому разработанная нами 
система формирования мировоззрения учащихся строилась так, чтобы 
естественным образом дополнять и развивать достоинства гимназического 
образования, учитывать специфику контингента обучаемых, их склонности 
и навыки в определенных видах учебной деятельности. 

Основой деятельности, средством формирования естественно-научного 
мировоззрения являются содержание и методика изучения соответствую-
щих основ наук, адаптированная к реалиям конкретного профиля обучения. 
Способом адаптации учебного процесса к конкретным задачам подготовки 
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учащихся являются сегодня, прежде всего, элективные курсы и курсы по 
выбору учащихся. Этим объясняется большое место, которое в содержании 
монографии занимает описание содержания и методики изучения новых 
элективных учебных курсов, реализующих разработанную концепцию. 

Основу содержания монографии составляют результаты совместных ис-
следований, проведенных на базе экспериментальной площадки, организо-
ванной Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачев-
ского в гимназии №2 г. Нижнего Новгорода.
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ГЛАВА 1. 
КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ГИМНАЗИИ

Специфика содержания гимназического образования заключается в уве-
личенном гуманитарном компоненте, а также в значительном объеме куль-
турологического материала. Изучение естественно-научных дисциплин в 
гимназии является средством, помогающим школьникам освоить ту часть 
человеческой культуры, которая во многом определяет лицо современной 
цивилизации и позволяет сформировать естественнонаучное мировоззре-
ние. Постановка этой новой научной задачи требует разработки новых кон-
цептуальных подходов и методических решений. 

1.1. Концепция формирования естественно-научного мировоззрения 
в гимназии как гуманитарном учебном заведении

Введение и широкое развитие профильного образования, наряду с его 
несомненными достижениями (удовлетворение индивидуальных образова-
тельных запросов личности, специализированная подготовка к получению 
профессионального высшего образования), поставило и ряд сложных со-
циально-педагогических проблем. 

Одной из них является неравенство образовательных сред, образова-
тельных услуг, доступных гражданам. Выделение сети профильных лицеев 
и гимназий одновременно создало понятие обычной школы, обучающей 
детей по так называемым основным программам, дающим лишь верхушки 
знаний по основам наук и не готовящим серьезно ни к одной программе 
высшего образования. 

Второй проблемой мы считаем создание большого количества экономи-
ческих и юридических профильных классов, имеющих существенно облег-
ченные программы по естественным и физико-математическим дисципли-
нам и требующих объективно меньших усилий от обучающихся. Не давая, 
с нашей точки зрения, сколь-нибудь серьезной подготовки по профильным 
дисциплинам, эти классы поддерживают нездоровую тенденцию к полу-
чению соответствующего высшего образования.

Наконец, профильное образование на уровне средней школы неизбеж-
но влечет за собой определенную однобокость развития, формирование 
подобия узкого специалиста в то время, когда учащийся еще не осознал 
окончательно профессиональной карьеры и предполагаемого социально-
го статуса. Неизбежность неоднократной смены рода занятий в будущем 
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предполагает широкую образованность и устойчивое мировоззрение для 
обеспечения свободной ориентации выпускника в различных предметных 
и социальных ситуациях.

Широкое развитие гимназического образования связано с общим ухо-
дом общественной психологии от технократического содержания и сциен-
тистского стиля обучения, а значит, естественно-научного мировоззрения. 
Относительная легкость обучения в гимназических гуманитарных классах, 
не восполнивших отсутствие физико-математических логических задач и 
упражнений адекватными по нагрузке историческими и литературоведче-
скими задачами, также привлекла в эти структуры значительное число об-
учающихся. Однако замена сциентистского подхода к восприятию мира на 
общегуманитарный повлекла за собой резкое снижение критичности к рас-
пространяемым мистическим, парапсихологическим, астрологическим и 
другим учениям. Минимальный объем эрудиции выпускников школы, гим-
назии в особенности, в области фундаментальных естественно-научных зна-
ний делает их восприимчивыми к любым завлекательным оболочкам псев-
донаучного содержания. Следует учесть, что именно из числа выпускников 
гимназий и других гуманитарных учебных заведений выходят работники 
средств массовой информации, несущие особую ответственность за уровень 
общественного сознания, чья работа предполагает в силу этого достаточно 
серьезную естественнонаучную подготовку и сформированное научное ми-
ровоззрение.

Перечисляя цели введения профильного обучения, Концепция профиль-
ного обучения на старшей ступени общего образования не называет среди 
них задачу формирования пусть не гармонической, но хоть в какой-то мере 
полноценной с точки зрения мировоззрения личности:

«Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели:
– обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы 

полного общего образования;
– создать условия для существенной дифференциации содержания об-

учения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построе-
ния школьниками индивидуальных образовательных программ;

– способствовать установлению равного доступа к полноценному об-
разованию разным категориям обучающихся, в соответствии с их способ-
ностями, индивидуальными склонностями и потребностями;

– расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преем-
ственность между общим и профессиональным образованием, более эф-
фективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 
профессионального образования» [87]. 
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Поэтому для решения проблемы формирования естественно-научного 
мировоззрения в гимназии как гуманитарном учебном заведении требует-
ся разработка нового концептуального подхода и методической системы 
реализации поставленной задачи. Под концепцией естественно-научного 
образования в гимназии будем понимать совокупность положений, опреде-
ляющих цели естественно-научного образования, его содержание и струк-
туру, принципы его реализации, а также методы достижения поставлен-
ных целей.

Мы будем исходить из того очевидного положения, что разрабатываемая 
концепция формирования мировоззрения должна естественным образом 
дополнять и развивать достоинства системы гимназического образования, 
учитывать специфику контингента обучаемых, их склонности и навыки 
в определенных видах учебной деятельности. В то же время, средством 
формирования естественно-научного мировоззрения могут быть только со-
держание и адаптированная к реалиям конкретного профиля методика из-
учения соответствующих основ наук и дидактика школьных учебных дис-
циплин.

В основу разрабатываемой концепции и реализующей ее методической 
системы нами положен деятельностный подход, согласно которому лич-
ность формируется в ходе деятельности, в нашем случае учебной, при ус-
ловии, что эта деятельность важна для учащегося, интересна и успешна. 
Этот общепринятый подход основан на принципиальном положении о том, 
что психика человека неразрывно связана с его деятельностью и деятельно-
стью обусловлена. При этом деятельность понимается как преднамеренная 
активность человека, проявляемая в процессе его взаимодействия с окру-
жающим миром, и это взаимодействие заключается в решении жизненно 
важных задач, определяющих существование и развитие человека [38, 39]. 
По мнению А.Г. Асмолова, «процесс учения – это процесс деятельности 
ученика, направленный на становление его сознания и его личности в це-
лом» [5]. 

Особенностью стандарта нового поколения является соединение си-
стемного и деятельностного подхода в обучении как методологии Феде-
ральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).  Дея-
тельность ученика при системно-деятельностном подходе к обучению 
рассматривается и проектируется как целенаправленная система форми-
рования его личности (в том числе формирования мировоззрения). Вместо 
простой передачи знаний, умений, навыков от учителя к ученику приори-
тетной целью школьного образования становится развитие способности 
ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 



11

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, 
умение учиться [57,97]. Системно-деятельностный подход основывается 
на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леон-
тьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, раскрывающих основные пси-
хологические закономерности процесса обучения и структуру учебной 
деятельности учащихся с учетом общих закономерностей онтогенетиче-
ского возрастного развития детей и подростков. Деятельностный подход 
исходит из положения о том, что психологические способности человека 
есть результат преобразования внешней предметной во внутреннюю пси-
хическую деятельность путем последовательных преобразований. Таким 
образом, личностное, социальное, познавательное развитие учащихся 
определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 
учебной. Основная идея этого подхода заключаются в том, что главный 
результат образования – это не отдельные знания, умения и навыки, а спо-
собность и готовность человека к эффективной и продуктивной работе в 
различных социально значимых ситуациях. 

Главной особенностью системного подхода является то, что любая си-
стема рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов, по-
зволяющая получить новый результат, невозможный для отдельных эле-
ментов, не связанных в систему. Деятельностный подход позволяет кон-
кретно воплотить принцип системности на практике через разработанную 
нами методическую систему, включающую в себя: 

● систему содержания учебных курсов, связанных общей целью форми-
рования естественно-научного мировоззрения;

● систему целей обучения отдельным предметам;
● специально организованную систему учебной деятельности  на уров-

не методов и форм организации обучения;
● систему учебно-методических комплексов (УМК) отдельных предме-

тов, направленную на достижение общей цели создаваемой методической 
системы.

Столь же значимым в нашей концепции является развивающее обучение, 
при котором усвоение знаний, умений и выработка навыков не являются ко-
нечной целью, а только средством развития учащихся. Основу содержания 
развивающего обучения составляет (должна составлять!) система научных 
понятий.  Для нас также очень важно и то, что содержание обучения состав-
ляют элементы исторического опыта человечества. Учащиеся овладевают 
ими в процессе обучения. Знать и понимать их и овладеть ими – значит 
иметь возможность «находить эффективные способы решения… новых за-
дач, выходить за пределы наличного опыта» [189]. При этом сущностью 
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учебной деятельности становится самоизменение ребенком себя как субъек-
та, в том числе и формирование его мировоззрения. Иначе говоря, ученик, 
вовлеченный в специально организованный процесс учебной деятельно-
сти как субъект, целиком изменяет себя сам, не ограничиваясь развитием 
только лишь познавательных способностей. Разумеется, любое обучение 
развивает, но мы имеем в виду целенаправленный процесс формирования 
тех качеств личности, которые заложены в целях нашей методической си-
стемы. Суть этого процесса состоит в предположении, что ребенок, овла-
девая какой-либо конкретной операцией, вместе с тем осваивает некоторый 
общий структурный принцип, сфера приложения которого гораздо шире, 
чем у данной операции. Овладевая ею, он в дальнейшем получает возмож-
ность использовать этот принцип и при выполнении других операций. Л.С. 
Выготский отмечает, что образование структуры в одной какой-либо обла-
сти неизбежно приводит к облегчению развития структурных функций и в 
других областях [39]. 

Личностно-ориентированное обучение составляет важное теоретиче-
ское основание, фундаментальный подход в любой современной образова-
тельной системе. Осуществление личностно-ориентированного подхода в 
образовании возможно при соблюдении ряда условий, из которых мы особо 
выделяем учет уровня способностей и возможностей каждого ученика в 
процессе обучения и адаптацию учебного процесса к особенностям групп 
учащихся. Характер преобладающей учебной деятельности стимулирует 
их активное участие в дискуссиях, они смело берутся за новые незнакомые 
задания.

К основным дидактическим положениям, определяющим естественно-
научное образование, можно отнести принципы научности, фундаменталь-
ности, доступности, непрерывности, историчности, целостности и систем-
ности1. 

Принцип научности имеет важное методологическое значение для 
отбора учебного материала, его применение обеспечивает приоритет-
ный выбор различных методик обучения, ставит заслон антинаучным 
и лженаучным теориям, получившим, к сожалению, в последнее время 
широкое распространение в средствах массовой информации. Мы пред-
лагаем следующую трактовку принципа научности: структура усваивае-
мого учащимися научного знания определяет основные характеристики 
конструируемого процесса обучения – цели, методы обучения, обеспечи-

1Дидактика средней школы. Под ред. М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера. М.: Педаго-
гика. 1985. 
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вая обоснованность моделирующей, проектировочной и конструктивной 
деятельности учителя. Принцип фундаментальности ориентирует на из-
учение и усвоение учащимися основных, базовых научных теорий, поня-
тий, моделей и принципов, результатов фундаментальных исследований, 
имеющих общенаучное значение, являющихся достоянием человеческой 
культуры, является основой для генерализации учебных знаний. Прин-
цип доступности подчеркивает необходимость на всех этапах школьного 
образования учитывать возможности школьника в восприятии, обработке 
и усвоении учебной информации. Принцип непрерывности постулирует 
простую истину, проверенную многолетним опытом преподавания: для 
усвоения знаний по предмету к нему необходимо обращаться на протя-
жении всего срока обучения. Перерыв в обучении приводит к быстрому 
забыванию предмета в силу психологических особенностей детей. Прин-
цип историчности реализует гуманитарную составляющую естественно-
научного образования, подчеркивая преемственность развития науки на 
различных этапах, показывает роль отдельных ученых в становлении и 
развитии науки. 

Принцип целостности и системности естественно-научного образова-
ния служит основой для реализации межпредметных связей, создания еди-
ного методологического подхода к рассмотрению природных процессов и 
явлений с точки зрения различных естественных наук. 

Все вышесказанное определило следующие положения нашей концеп-
ции формирования естественно-научного мировоззрения в гимназии 
как гуманитарном учебном заведении:

1. Современная гимназия, несмотря на свой статус гуманитарного учеб-
ного заведения, должна предоставить учащимся возможность получить 
универсальную подготовку и реализовать  системный подход к овладению 
знаниями. Поэтому в нашей концепции формирования естественно-науч-
ного мировоззрения в условиях гимназического образования важную роль 
играет объемная, содержательная методическая система, надстраивающа-
яся над базовыми гимназическими курсами, дополняющая их актуальны-
ми и специфическими предметами, отражающими место науки в системе 
культуры, и активно способствующая формированию естественно-научно-
го мировоззрения. 

2. Мы исходим из необходимости активной, интересной, посильной по-
знавательной деятельности на соответствующем научном предметном ма-
териале и в специально сконструированных условиях, в рамках специально 
разработанной системы курсов, с включением специфических для гимна-
зии методов и форм организации обучения.



3. Важным элементом нашей концепции является требование система-
тичности и последовательности формирования естественно-научного ми-
ровоззрения. Методика организации учебной деятельности предусматри-
вает расширение и усложнение объектов исследовательской деятельности 
учащихся по мере продвижения от начальной к базовой школе, включая 
этап профильного гимназического образования. Реализация разработан-
ной системы, начинающаяся на ранних этапах обучения естествознанию, 
физике, химии и астрономии, позволяет заложить основы естественно-
научного мировоззрения, а на завершающем этапе обучения обобщить 
знания, полученные в ходе изучения отдельных естественно-научных 
дисциплин. 

4. Важным положением нашей концепции, вытекающим из специфи-
ки гимназии как гуманитарного учебного заведения, является принцип 
отражения исторического пути формирования научных знаний и есте-
ственно-научного мировоззрения в учебном процессе. Специфический 
для гуманитарного знания принцип историзма, реализованный в ряде 
предметов, умение хорошо ориентироваться в историческом простран-
стве позволяет учащимся увидеть целостность естественно-научного 
знания в контексте культуры определенной исторической эпохи, понять 
взаимосвязь и взаимообусловленность всех природных и социальных 
процессов, в том числе и процесса становления современного научного 
стиля мышления.

5. Физическое образование в системе общего среднего образования 
всегда занимало одно из ведущих мест, так как именно оно является фунда-
ментом научного миропонимания. В ходе развития физики вырабатывают-
ся базовые модели мира и пути его познания. Развитие физики революцио-
низирует весь комплекс наук о природе и оказывает огромное воздействие 
на общественные науки. Поэтому для нас принципиально важными явля-
ются следующие положения, включаемые в нашу концепцию формирова-
ния естественно-научного мировоззрения:

– гуманитарный аспект физического образования из второстепенного 
элемента в настоящее время становится ведущим; 

– применяемые в ходе изучения физики методы обучения являются 
средством формирования мировоззрения, и их спектр должен отражать 
специфику научного способа познания природы и соответствовать приня-
тым в научном сообществе взглядам на цели обучения предмету;

– синтез физических теорий в единую картину мира в педагогическом 
плане рассматривается не только как заключительный этап обучения, си-
стематизация знаний, а как основное направление при определении содер-

14
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жания и методики обучения физике. Такой подход позволяет формиро-
вать у подрастающего поколения научный способ мышления, научное 
мировоззрение, дает возможность наиболее рационально передавать их 
вместе со знаниями при обучении. 

6. Чрезвычайно важной в разработанной нами системе представляет-
ся роль курсов астрономической направленности в силу полного исклю-
чения астрономического знания из программ школы и максимального 
значения этого предмета в формировании мировоззрения и жизненного 
кругозора учащихся. 

1.2. Модель методической системы формирования 
естественно-научного мировоззрения учащихся в гимназии 

Для создания целостной методической системы формирования 
естественно-научного мировоззрения учащихся гимназии мы разрабо-
тали теоретическую модель (рис. 1), которая является графическим 
образом методической системы обучения (МСО). При создании моде-
ли необходимо описать завершенный педагогический процесс обуче-
ния и воспитания, дающий в итоге формирование естественно-науч-
ного мировоззрения учащихся как цель работы системы, учесть влия-
ние внешних факторов и специфику образовательного поля гимназии 
как гуманитарного учебного заведения. При построении модели МСО 
мы выделили ее необходимые компоненты: целевой, содержательный, 
процессуально-деятельностный, организационно-управленческий и 
результативно-оценочный, учитывали влияние внешних и внутренних 
факторов.

Внешними для нашей МСО факторами являются:
● содержание естественно-научного знания, необходимого для правиль-

ного миропонимания в современном обществе. Это содержание трансли-
руется и адаптируется нами в содержание предметов сформированного 
комплекса;

● цели современного образовательного процесса, выраженные в об-
разовательных стандартах и сформулированные как социальный заказ, 
уточняющий цели образовательного процесса в конкретном учебном за-
ведении;

● теоретические подходы к организации образовательного процесса, 
описанные в разработанной нами выше концепции. Принятыми нами 
подходами определяется специфика процессуально-деятельностного 
компонента разработанной МСО – развивающей и системно-деятель-
ностной образовательной системы (в трактовке А.М. Новикова).
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Внутренними факторами неизбежно выступают:
● конкретные цели и задачи работы реального учебного заведения;
● уровень готовности педагогического коллектива к восприятию целей 

разрабатываемой МСО и ее практической реализации;
● родительская и общественная среда, в которой функционирует гимназия;
● уровень готовности конкретного ученического коллектива к восприя-

тию и реализации образовательных задач.
Целевой компонент методической системы включает достижение сле-

дующих результатов: 
● определение целей обучения на каждом этапе функционирования си-

стемы и общих требований к уровню сформированности естественно-на-
учного мировоззрения;

● создание комплекса новых и традиционных учебных дисциплин и 
включение их в педагогическую систему гимназии; 

● овладение учащимися методологическим, теоретическим и приклад-
ным содержанием предметов разработанного комплекса; 

● формирование у учащихся экспериментальных, исследовательских, 
практических умений в условиях гуманитарного учебного заведения; 

● развитие интеллектуальных умений, воспитание духовно-нравствен-
ной сферы личности содержанием и средствами дисциплин разработанного 
комплекса. 

Целевым компонентом методической системы определяются все осталь-
ные ее элементы, определение степени достижения поставленных целей 
происходит в результативно-оценочном компоненте.

Рис. 1. Модель методической системы формирования 
естественно-научного мировоззрения учащихся гимназии
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Содержательный компонент методической системы представлен в 
виде комплекса новых и традиционных учебных дисциплин, реализован в 
виде разработанных учебных пособий и УМК по отдельным дисциплинам. 
Это содержание детально описано в соответствующих главах монографии.

Процессуально-деятельностный компонент составляют преобладаю-
щие на каждом этапе реализации МСО виды познавательной деятельно-
сти учащихся, представленные как методы и формы организации обучения. 
Этот компонент основывается на специфике учебного процесса и познава-
тельной деятельности учащихся в гимназии, реализуется в ходе изучения 
содержания комплекса учебных предметов, базируется на психолого-педа-
гогических основах развивающего обучения при условии учета возрастных 
и индивидуально-психологических особенностей учащихся. Он также де-
тально описан в соответствующих главах монографии.

Организационно-управленческий компонент необходим в связи с ре-
шением непростой управленческой задачи включения новых предметов в 
сложившуюся педагогическую систему гимназии. Его реализация потре-
бовала разработки педагогических форм взаимодействия преподавателей 
различных предметов – семинаров, открытых уроков, ознакомления с за-
ложенными в УМК методическими идеями, в том числе применения муль-
тимедийных приложений. Организационно-управленческий компонент 
разработанной МСО формируется в соответствии с ее целевым и содержа-
тельным компонентами, учитывая число вводимых предметов, новизну их 
содержания и необходимость установления межпредметных связей – опе-
режающих и последующих. Этот компонент методической системы отра-
жен во внутришкольных планах работы, в программах контроля за ходом и 
результатом учебной деятельности.

Результативно-оценочный компонент отражает требования к каче-
ству подготовки школьников, определенные ФГОС и нормативными до-
кументами, в нем оценивается степень достижения сформулированной 
нами цели формирования мировоззрения учащихся. Этот компонент 
представлен в виде различных форм контроля и оценки знаний и умений 
учащихся в процессе реализации целей и содержания МСО на каждом из 
выделенных нами этапов обучения, в каждом учебном предмете разра-
ботанного комплекса. Для реализации этого компонента МСО нами раз-
работаны контрольные задания, тестовые материалы по вновь вводимым 
предметам. Наполнение этого компонента задается внешними требовани-
ями к результатам обучении и ФГОС, требованиями родительской обще-
ственности и собственными задачами обучения, определяемыми педаго-
гическим коллективом.
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1.3. Методическая система формирования естественно-научного 
мировоззрения в гимназии

Понятие методической системы обучения предмету (МСО) было введе-
но А.М. Пышкало и включало цели, содержание, методы, средства и формы 
обучения математике. Мы будем следовать развитию этого определения в 
трактовке Н.В. Кузьминой [98] (Рис. 2).

Школа в целом образует педагогическую систему, внутри которой 
функционирует дидактическая система, формирующая процесс обучения. 
В дидактической системе выделяются методические системы обучения, 
предметные, или, в нашем случае, комплексные, решающие отдельные 
задачи обучения и воспитания (Рис. 3). Задачей нашей работы является 
формирование естественно-научного мировоззрения, но, поскольку эта 
задача решается по преимуществу в ходе обучения соответствующим 
предметам, в том числе и вводимыми нами в учебный процесс, мы будем 
использовать термин методическая система обучения.

Методическая система обучения – это упорядоченная совокупность вза-
имосвязанных и взаимообусловленных методов, форм и средств планиро-
вания, проведения, контроля, анализа, корректирования учебного процесса, 
направленных на повышение эффективности обучения. Обучение только 
тогда эффективно, когда оно строится как методическая система. Харак-
терными чертами современной методической системы обучения являются:

– научно обоснованное планирование процесса обучения; 
– единство и взаимопроникновение теоретической и практической под-

готовки школьников;
– высокий уровень трудности и быстрый темп изучения учебного мате-

риала;
– максимальная активность и достаточная самостоятельность обучения; 
– сочетание индивидуальной и коллективной работы школьников;

Рис. 2. МСО по Н.В. Кузьминой
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– насыщенность учебного процесса техническими средствами обу-
чения; 

– комплексирование различных предметов обучения [193]. 

Методическая система успешно функционирует, если она определяется 
целями, задачами и содержанием обучения и включает планирование, кон-
троль, анализ и корректировку учебного процесса.

Цели обучения задаются государственным образовательным стандар-
том и социальным заказом общества. Цель – системообразующий компо-
нент, определяющий функции всех остальных компонентов методической 
системы. 

Цели должны удовлетворять следующим условиям [122]:
– язык целеполагания должен быть точным и понятным как учителю, 

так и ученику и родителям;
– при формулировке целей должны использоваться элементы языка 

целеполагания, представленные словами: «уметь», «знать», «применять», 
«иметь представление о», «уметь давать характеристику», а также осваива-
емые понятия, операции, утверждения и связи между ними;

– на языке целей должны быть четко и ясно представлены требования 
образовательного стандарта;

– формулировка цели должна обеспечивать ее диагностируемость, то 
есть простой путь установления факта достижения обучаемым цели;

– при формулировке целей должна  сохраняться строгая последователь-
ность выполнения технологических процедур.

Целеобразование осуществляется на трех уровнях: 
– глобальном (цели, которые определены общественно-государствен-

ным заказом и заложены в государственном стандарте); 

Рис. 3. Педагогическая система школы
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– этапном (цели, определяющие изучение разделов или учебных тем);
– оперативном (цели изучения отдельных вопросов в рамках темы).
При исследовании методами математической статистики устойчивости 

связей между компонентами методической системы было установлено, что 
наиболее подверженный изменениям ее компонент – это цели обучения. Он 
также является и самым важным (системообразующим) ее компонентом. Ис-
ключение этого компонента из методической системы ведет к ее разрушению, 
поскольку, например, содержание образования для учебного процесса опреде-
ляется его целями. При введении в методическую систему обучения учителя 
как личности происходит «замыкание» всех связей между компонентами ме-
тодической системы обучения на его профессиональной деятельности.

Однако существует и другая, близкая нам, трактовка понятия «методиче-
ская система обучения». А.М. Новиков под методической системой обучения 
понимает «общую направленность обучения» [151]. Им выделено 12 типов 
методических систем, причем системообразующим фактором предложенной 
классификации выступают цели обучения в конкретной системе и определя-
емые ими методы и средства обучения, формирующие преобладающие виды 
учебной деятельности учащихся. Если, например, целью обучения является 
усвоение фактов или описание явлений, то ведущим психологическим меха-
низмом будет ассоциация, а основными видами деятельности – восприятие, 
осмысление, запоминание и воспроизведение. Соответствующими методами 
обучения выступают изложение, чтение, воспроизводящая беседа, просмотр 
иллюстраций. В совокупности получается методическая система объясни-
тельно-иллюстративного, воспроизводящего обучения. Если ведущей целью 
обучения определено развитие творчества, самостоятельности обучающего-
ся, то основными психологическими механизмами обучения становятся ме-
ханизмы творческой деятельности (предвидение, прогнозирование, выдви-
жение и проверка гипотез, перебор альтернатив, мысленное моделирование, 
интуитивное обоснование и др.). Средствами такого обучения служат выдви-
жение и анализ проблем, анализ нестандартных задач и ситуаций, творческая 
дискуссия и т.п. Возникает совершенно иная методическая система – система 
проблемного, поискового обучения.

Система гуманитарного гимназического образования, разработанная 
нами, включает в себя специально созданную педагогически организован-
ную среду, привлекательную и ценную для гимназистов, превращающую 
обучение в способ жизнедеятельности, направленную на формирование их 
общей культуры. Изучение естественно-научных дисциплин, и в частности 
физики, в гимназии является средством, помогающим школьникам осво-
ить ту часть человеческой культуры, которая во многом определяет лицо 
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современной цивилизации. Реализуемая с 2007 года Программа развития 
гимназии «Территория интеллектуальных возможностей» помогает создать  
благоприятные условия для развития детей в гимназическом сообществе с 
учетом различий их склонностей и способностей. Созданная в гимназии  
система курсов дополнительного образования естественно-научного про-
филя позволяет уже на данном этапе развития учреждения действовать в 
свете новейших тенденций в образовании и способствовать развитию есте-
ственно-научного мировоззрения учащихся. 

В гимназии реализован вариант построения курсов естественно-науч-
ных дисциплин, в какой-то мере отражающий  историческую ситуацию в 
естествознании: дети начинают изучение природы в целостном виде еще 
в начальной школе, осваивают отдельные предметы в основной школе и 
возвращаются к интеграции в рамках отдельного предмета «История фор-
мирования естественно-научной картины мира» в старшем звене. По суще-
ству, речь идет о совмещении логики развития личности и индивидуальных 
особенностей учащихся и логики развертывания учебных предметов есте-
ственно-научного цикла, отражающих логику и структуру науки. Одним 
из действенных механизмов сохранения фундаментальности образования 
и формирования научного мировоззрения является изучение астрономии, 
которая находится на стыке дисциплин гуманитарного и естественно-на-
учного циклов, являясь осью их интеграции, а также элективных курсов, 
отражающих исторический аспект формирования основных научных идей 
и понятий.

Лидирующее положение физики в системе естественно-научного 
знания обусловлено не только ее фундаментальностью, но и последова-
тельным использованием метода научного познания мира, а это требует 
опережающего изучения физики по отношению к другим дисциплинам 
естественно-научного цикла. Физика в основной школе изучается с 5 
класса на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основ-
ными физическими законами и применения этих законов в биологии, 
географии, экологии, технике и повседневной жизни. В 4 классе многие 
учащиеся посещают кружок «Занимательная физика», где во время за-
нятий им прививаются первые навыки экспериментальной деятельности. 
Цели организации кружка созвучны целям ФГОС, где говорится, что «ос-
новной целью пропедевтических естественно-научных курсов является 
формирование способов учебной деятельности и познавательных уме-
ний, которые востребованы в естественно-научных предметах» [216]. В 6 
классе вводится курс дополнительного образования «Путешествие в мир 
астрономии», призванный дополнить физическую картину мира знания-
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ми о ближнем и дальнем космосе и процессе эволюции Вселенной. В 7–8 
классах, учитывая начавшееся изучение предметов естественно-научного 
цикла, учащимся предлагается факультативный курс «Эксперименталь-
ное естествознание». Он является логическим продолжением материала 
уроков для обучающихся в гимназии, но увлеченных физикой учащихся. 
Большая часть времени на занятиях курса отводится решению творческих 
экспериментальных задач, качественных задач и задач-оценок. На неко-
торых занятиях дается небольшой объем дополнительного материала, 
расширяющий представления об известных закономерностях. Учитывая 
основной профиль обучения, курс включает в себя и гуманитарный ком-
понент: в течение года каждый учащийся имеет возможность выступить 
с кратким сообщением по изучаемой теме, используя научно-популярную 
литературу, доступную по содержанию и методике изложения, а также 
материалы Интернет-сайтов, возможностей DVD и научно-популярных 
программ кабельного телевидения. Наконец, для развития мировоззрения 
учащихся и формирования представлений о том, какое место занимала и 
занимает наука в общечеловеческой культуре, в старших классах вводится 
элективный курс «История формирования естественнонаучной картины 
мира». 

Таким образом, кружковые занятия по физике в 4 классе, изучение ос-
новных физических явлений с 5 класса, курс дополнительного образова-
ния по астрономии в 6 классе, элективный курс (курс дополнительного 
образования) «Уникальная Земля», факультативный курс «Эксперимен-
тальное естествознание» в 7–8 классе и элективный курс «История фор-
мирования естественно-научной картины мира» на завершающем этапе 
обучения в 10–11 классе позволяют создать в гимназии особое образова-
тельное пространство – «территорию интеллектуальных возможностей» 
учащихся, интересующихся естественными науками. Опыт нескольких 
лет работы по предлагаемой программе показывает эффективность по-
добного многостороннего подхода к изучению предметов естественно-на-
учного цикла и формированию естественно-научного мировоззрения уча-
щихся в учебном заведении гуманитарного профиля. Наличие внутрен-
них содержательных и методических связей между предметами, а также 
достижение нового результата – формирование естественно-научного 
мировоззрения в условиях гуманитарного учебного заведения – позво-
ляют говорить о существовании методической системы. В представлен-
ной таблице 1 описан основной элемент разработанной МСО – комплекс 
учебных дисциплин гимназии, формирующих естественнонаучное миро-
воззрение учащихся. Эти дисциплины, наряду с традиционными учебны-
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ми предметами, создают содержательную и процессуальную основу для 
решения основной задачи – формирования естественно-научного миро-
воззрения учащихся. Ключевую роль разработанного комплекса учебных 
дисциплин в функционировании МСО определяют включенные в него 
цели обучения, содержание учебных предметов и задаваемые ведущие 
виды учебной деятельности. 

Таблица 1 

Комплекс учебных дисциплин гимназии, 
формирующих естественнонаучное мировоззрение учащихся

К
ла

сс
ы Цели формирования 

знаний основ наук и эле-
ментов научного миро-

воззрения

Предметы (курсы)

Учебная 
деятельностьсуще-

ствую-
щие

вводимые 
в мето-

дической 
системе

4 - расширить знания, по-
лученные в ходе основ-
ного образования;
- способствовать форми-
рованию общеучебных 
умений, востребованных 
в  естествознании;
- привить начальные уме-
ния и навыки исследова-
тельской работы

приро-
доведе-
ние

занима-
тельная 
физика

занима-
тельная 
астроно-
мия

- постановка простейших 
экспериментов;
- создание рисунков и 
моделей, иллюстрирую-
щих изучаемые физиче-
ские и астрономические 
явления;
- участие в интеллекту-
альных и настольных 
играх, основанных на 
качественных вопросах;
- просмотр научно-позна-
вательных мультфильмов 
и CD- и DVD-дисков

5 - начать формирование 
понятийного аппарата 
физики; 
- способствовать разви-
тию логического мышле-
ния учащихся;
- привить навыки по-
становки физических 
опытов с последующим 
анализом полученных 
результатов

приро-
доведе-
ние

мир при-
роды (про-
педевтиче-
ский курс 
физики)

- постановка фронтально-
го эксперимента и обра-
ботка его результатов;
- просмотр видео-фраг-
ментов, иллюстрирующих 
изучаемый материал;
- участие в беседе, орга-
низованной учителем на 
занятии;
- ответы на качественные 
вопросы в письменном 
виде;
- ответы на вопросы те-
стовых материалов
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6 - поддержать интерес к 
познанию природы;
- заложить фундамент 
для понимания взаимос-
вязи между явлениями, 
изучаемыми в различных 
естественно-научных 
дисциплинах;
- мотивировать необ-
ходимость восприятия 
человека как части Все-
ленной и главного ее ис-
следователя

био-
логия, 
геогра-
фия

астроно-
мия (Пу-
тешествие 
в мир 
астроно-
мии), элек-
тивный 
курс (курс 
дополни-
тельного 
образова-
ния) «Уни-
кальная 
Земля»

- приобретение навыков 
работы с подвижной кар-
той звездного неба;
- приобретение навы-
ков ориентирования на 
местности и наблюдения 
астрономических объ-
ектов;
- просмотр видеофраг-
ментов и ответы на по-
ставленные учителем 
вопросы;
- работа с тестовыми ма-
териалами
- демонстрация презента-
ций и подготовка кратких 
сообщений по узкой те-
матике

7–9 - привить учащимся на-
выки исследовательской 
работы;
- развить творческое 
мышление;
- сформировать устой-
чивые межпредметные 
связи
- ознакомить учащихся с 
видимой Вселенной

био-
логия, 
гео-
графия, 
физика, 
химия

экспери-
менталь-
ное есте-
ствознание

наблюда-
тельная 
астроно-
мия

- решение творческих экс-
периментальных задач;
- индивидуальная ис-
следовательская деятель-
ность;
- участие в интеллекту-
альных играх, основан-
ных на качественных 
вопросах;
-наблюдение звёздного 
неба, Солнца, Луны и 
планет (в том числе с по-
мощью телескопа);
-фотографирование не-
бесных объектов;
-изучение истории осво-
ения космического про-
странства

10–11 - содействовать форми-
рованию научного ми-
ровоззрения, развитию 
представлений о сущ-
ности и границах приме-
нимости научного метода 
познания, месте и роли 
естествознания в обще-
ственной культуре;
- обобщить и системати-
зировать знания, полу-
ченные в ходе изучения 
дисциплин естественно-
научного профиля;
- сформировать пред-
ставление о естественно-
научной картине мира 

био-
логия, 
гео-
графия, 
физика, 
химия; 
пред-
меты  
гумани-
тарного 
цикла.

история 
форми-
рования 
естествен-
нонаучной 
картины 
мира.

- составление конспекта 
лекции;
- ответы на вопросы, по-
ставленные учителем при 
просмотре сюжета DVD-
фильма;
- развернутые  сообщения 
по узкой проблематике; 
- участие в семинарских 
занятиях;
- ответы на вопросы с 
историческим содержани-
ем в письменной форме;
- работа с тестовыми ма-
териалами
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Предлагаемый комплекс учебных дисциплин разделяется по целям и 
преобладающим методам обучения на три этапа, на каждом из которых 
нами разработаны учебно-методические комплексы, соответствующие 
целям обучения и характеру познавательной деятельности учащихся 
(табл. 2).

Таблица 2 
Этапы формирования естественно-научного мировоззрения 

учащихся гимназии и состав УМК, обеспечивающих учебный процесс

Этапы
Цели обучения в 

соответствии с за-
дачами МСО

Состав разработанных УМК

1. Пропедевтический 
(4–6 классы)

- расширить знания, 
полученные в ходе 
основного образо-
вания;
- способствовать 
формированию об-
щеучебных умений, 
востребованных в 
естествознании;
- привить началь-
ные умения и навы-
ки исследователь-
ской работы.

Пособие для учителя по кур-
су «Мир природы»;
«Мир природы». Учебник–
тетрадь для учащихся 5 клас-
са. Н. Новгород. Кварц. 2013.
учебник–тетрадь для учащих-
ся 6 класса;
дидактические материалы;
краткие видеоматериалы, 
иллюстрирующие изучаемые 
явления;
пособие для учителя и уча-
щихся по курсу «Путешествие 
в мир астрономии». 6 класс. 
Издательство Нижегородского 
госуниверситета. 2011;
видеоряд к занятиям курса 
«Путешествие в мир астроно-
мии» в формате Power Point; 
фрагменты DVD.

2. Основной (предметный) 
(6–9 классы)

- расширить и 
углубить знания по 
физике, приобре-
тенные на уроках;
- развить навыки 
экспериментирова-
ния и сформировать 
умение решать 
творческие экспери-
ментальные задачи;
- расширить круго-
зор за счет сообще-
ния сведений из 
истории физики.

Пособие для учителя по 
факультативному курсу «Экс-
периментальное естествозна-
ние» 7–8 класс;
элективный курс «Избранные 
вопросы механики»; 
методическое пособие для 
учителя физики гимназии 
(базовый курс).
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3. Обобщающий, система-
тизирующий (10–11 классы)

- содействовать 
формированию у 
учащихся научного 
мировоззрения и 
развитию пред-
ставлений о месте 
и роли естествозна-
ния в становлении 
общечеловеческой 
культуры;
- вывести учащихся 
на более высокий 
уровень обобщения 
и систематизации 
полученных знаний;
- приблизить уча-
щихся к пониманию 
естественнонауч-
ной картины мира 
в современном ее 
видении.

Учебно-методический ком-
плекс элективного курса 
«История формирования 
естественнонаучной картины 
мира»;
курс лекций для учащихся, 
снабженный компьютерными 
презентациями и опорными 
конспектами и фрагментами 
DVD-фильмов; 
пособие для учащихся «Ста-
новление естественнонауч-
ной картины мира». Н. Нов-
город. Кварц. 2012;
комментарии к трудам уче-
ных разных эпох;
дидактические материалы 
(исторические вопросы, те-
сты);
тренировочные тесты в ком-
пьютерном варианте;
подборка фрагментов DVD-
фильмов для самостоятель-
ного просмотра учащимися.

Выводы
В ходе теоретической разработки созданы концепция и методическая си-

стема формирования естественно-научного мировоззрения учащихся в гума-
нитарном учебном заведении. Установлены основополагающие принципы и 
ведущие подходы – системный, деятельностный. Указана важность развива-
ющего и личностно-ориентированного подхода к конструированию учебного 
процесса. Для методической реализации теоретических положений концеп-
ции разработан комплекс учебных дисциплин, применяемый на трех этапах 
формирования естественно-научного мировоззрения учащихся. Содержание 
и методика обучения на каждом этапе описаны в следующих главах моно-
графии.
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ГЛАВА 2. 
ПРОПЕДЕВТИКА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ

Учитывая возрастные особенности школьников, изучение естествен-
но-научных дисциплин в разработанной методической системе предла-
гается проводить на трех этапах обучения в виде трех концентров: про-
педевтическом, в начальной и в основной школах, систематическом, в 
основной школе, дифференцированном, в средней школе. Так же как на 
первых этапах своего развития наука была синкретична, так и на первом 
этапе обучения естественно-научным дисциплинам необходимо показать 
школьникам важнейшие природные факты, явления, закономерности в 
их единстве и сформировать навыки познания природы через практику. 
Основной целью пропедевтических естественно-научных курсов явля-
ется формирование способов учебной деятельности и познавательных 
умений, которые востребованы далее в естественно-научных предметах 
и образуют основу научного стиля мышления. 

2.1. Особенности возрастной психологии учащихся раннего 
подросткового возраста и их влияние на процесс обучения

Развитие психики ребенка – это сложный диалектический процесс. 
Фундаментальные позиции отечественной психологии относительно 
психического развития разработаны Л.С. Выготским [39]. Они представ-
лены в виде ряда законов: закона сложной организации развития во вре-
мени, закона неравномерности развития, закона метаморфозы и закона 
развития высших психических функций.

Закон сложной организации развития во времени гласит: темпы раз-
вития различны в разные возрастные периоды (чем младше ребенок, тем 
темпы развития выше, чем старше – тем ниже). Сутью закона неравно-
мерности психического развития является то, что при любых, даже оп-
тимальных условиях обучения и воспитания, различные психические 
функции не находятся на одном и том же уровне, поскольку существуют 
оптимальные сроки для становления отдельных видов психической де-
ятельности. Согласно закону метаморфозы детское развитие есть цепь 
качественных преобразований. Растущий ребенок имеет психику, каче-
ственно отличающуюся от взрослой. Переход от одной возрастной сту-
пени к другой обеспечивает ему иное, взрослое качество психических 
процессов, действий и состояний. Закон развития высших психических 
функций гласит: «всякая высшая психическая функция выступает на 
сцену дважды: сначала как функция интерпсихическая (взаимодействие 
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между людьми), затем – как функция интрапсихическая (внутренняя). Та-
ким образом, механизмом формирования высших психических функций 
становится интериоризация» [39]. 

В.В. Гузеев указывает, что смысл образовательной деятельности состоит 
в интериоризации – переводе учащимися внешних информационных объ-
ектов во внутренний план [14]. Такой перевод возможен на двух уровнях:

– усвоение, когда процесс переработки информации и принятия реше-
ния контролируется сознанием;

– присвоение, когда процесс переработки информации и принятия ре-
шений происходит на уровне подсознания. 

Определив представления как усвоенные факты, а знания как присво-
енные факты, умения как усвоенные способы, навыки как присвоенные 
способы, нормы как усвоенные ценности, наконец, убеждения и смыслы – 
как присвоенные ценности, автор приводит таблицу, отражающую процесс 
перевода содержания во внутренний план [14] (табл. 3). Основная задача 
школы – научить учащихся учиться, то есть самостоятельно переводить 
факты в знания, способы в навыки, ценности – в убеждения, а это гораздо 
сложнее, чем просто передать некоторую сумму знаний.

Таблица 3
Деятельность и результат перевода содержания во внутренний план

 Экстериорные объекты 
 Деятельность и формируемые интериорные объекты

усвоение присвоение
факты представления знания

способы умения навыки
ценности нормы убеждения, смыслы

Сложность процесса развития заключается и в том, что между органи-
ческими и культурными процессами  развития и созревания, между раз-
личными по существу и по природе генетическими линиями развития су-
ществует динамическое взаимодействие. Различные формы сплетения этих 
линий проявляются в своеобразии каждой возрастной ступени, а переход 
от одного возрастного периода к другому задается внутренними измене-
ниями. В развитии ребенка есть стабильные периоды, когда реализуется 
тесное неразрывное взаимодействие двух линий развития, их конвергенция 
(от лат. converge – схожусь, сближаюсь), и есть критические периоды, когда 
эти линии расходятся, их взаимодействие становится иным, дивергентным 
(от лат. divergentia – расхождение). Такое представление о развитии назы-
вается двухфакторным. Близким к понятию стабильного периода в психо-
логии является понятие сензитивного периода – периода повышенной чув-
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ствительности к определенного сорта внешним воздействиям. Как писал  
Б.Г. Ананьев, «подобные оптимумы развития ребенка нельзя непосред-
ственно вывести из процесса созревания (на туральный ряд) и нельзя объ-
яснить лишь мастерством педагогического воздейст вия и культурными 
накоплениями ребенка (социальный ряд развития). Это именно результат 
сплетения рядов, процесс, где отчетливо проявляется ведущая роль соци-
ального развития» [4].

Итак, в каждый из этих периодов в результате созревания возникает 
функциональный орган, по А.А. Ухтомскому, – временное сочетание сил, 
способное осуществить определенные достижения [212]. Такая временная 
организация, объединенная общей задачей и структурой деятельности, обе-
спечивает наиболее пластичный механизм прижизненных приобретений 
ребенка в этот период. Различные психические функции имеют свои сензи-
тивные периоды. Так, сензитивным периодом для развития речи является 
раннее детство, для усвоения второго языка – возраст 4–5 лет, для развития 
движений – дошкольное детство и подростковый возраст. Сказанное озна-
чает, что внимание на соответствующую функцию и работа с ней в сен-
зитивный период с высокой вероятностью гарантирует ее эффективное 
развитие, и, наоборот, потерянные возможности развития являются необ-
ратимыми. 

Наиболее общей и существенной закономерностью развития является 
смена сензитивных периодов в определенной последовательности [118]. 
В.П. Зинченко обращает внимание на то, что существование и последова-
тельность этих периодов ставят проблему соответствующего предмет-
ного, знакового, символического содержания, а также соответствующих 
этим периодам методов обучения [68].

Обучение есть необходимое условие культурно-исторического развития 
ребенка. Говоря о влиянии обучения на динамику культурно-исторического 
развития, Л.С. Выготский вводит понятия «зоны актуального и зоны бли-
жайшего развития». Актуальное развитие квалифицирует сегодняшние 
возможности ребенка, план его самостоятельных действий и умений. Зону 
ближайшего развития Л.С. Выготский определил как все то, что сегодня 
ребенок выполняет в сотрудничестве, а завтра сможет выполнять само-
стоятельно. Эту зону должно создавать обучение, которое только тогда и 
будет развивающим, когда будет приводить в движение «целый ряд вну-
тренних процессов развития, которые сейчас являются для ребенка воз-
можными только в сфере взаимоотношений с окружающими и сотрудниче-
ства с товарищами, но которые, проделывая внутренний ход развития, ста-
новятся затем внутренним достоянием самого ребенка». «Обучение только 
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тогда хорошо, когда оно идет впереди развития» [39]. Применительно к 
школьному обучению это означает, что оно должно быть ориентировано 
не столько на уже созревшие функции, на достигнутое понимание и дей-
ствия, сколько на еще только созревающие, лежащие в «зоне ближайше-
го развития». В стабильные (конвергентные) периоды обучение как соци-
окультурное воздействие определяет развитие. И в случае, если обучение 
будет строиться с учетом хода биологического созревания, то есть в зоне 
ближайшего развития, оно будет обеспечивать повышенную траекторию 
психического развития. В критические (дивергентные) периоды обучение 
теряет свое решающее влияние на развитие и требует изменений с учетом 
возникающих в этом возрасте психических новообразований.

В механизме умственного развития, по Л.С. Выготскому, ведущую роль 
играют научные понятия. Однако влияние понятий, принадлежащих к раз-
ным областям знаний и, значит, к разным учебным предметам, непосто-
янно по ходу психического развития, то есть коэффициент развивающего 
воздействия разных учебных предметов, «коэффициент формальной дис-
циплины, присущий каждому предмету, ...неодинаков на разных ступенях 
обучения и развития» [38].

В школьном образовании необходимо присутствие формальной дисци-
плины, учебная деятельность в которой проектируется с учетом следую-
щих требований:

– временного диапазона сензитивного периода;
– направленности на освоение отдельной области действительности;
– необходимости построения информационной модели, адекватной ак-

туальной области действительности.
Для определения параметров формальной дисциплины необходимы 

конкретизация возрастных границ сензитивного периода, приходящегося 
на время обучения в школе, определение соответствующей функциональ-
ной психологической системы и ее задачи. Обращение к опыту многолет-
них наблюдений за детским развитием позволило выделить период от 6–7 
до 11–12 лет, в котором отмечаются повышенная любознательность де-
тей, их неподдельный интерес к явлениям природы, попытки эксперимен-
тирования.

В возрасте от 7 до 12–13 лет ведущей является учебная деятельность. 
При этом, согласно Л.И. Божович [21], на первом этапе обучения (7–8 лет) 
доминирует социальный мотив учения – «быть одобряемым взрослыми», 
а познавательный занимает подчиненное место. Далее (9–11 лет) начина-
ет доминировать познавательный мотив – «узнать закономерности окру-
жающего мира». Затем (12–15 лет) ведущим снова становится социальный 
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мотив – «быть среди товарищей в группе» и его последующее развитие  – 
«быть членом взрослого общества». Ж. Пиаже указывает, что в возрасте 
от 7 до 13–14 лет происходит трансформация мышления от конкретно-об-
разного к формально-логическому. На это время приходятся две стадии 
когнитивного (познавательного) развития – стадия конкретных и стадия 
формальных опера ций [167].

Даже такой беглый анализ перечисленных данных подводит к выводу, 
что в границах от 6–7 до 12–13 лет лежит сензитивный период для развития 
функциональной системы интеллекта, задачей которого является освоение 
окружающего физического мира. Максимум сензитивного периода прихо-
дится на 9–11 лет. В современной нумерации классов границы периода – I и 
VII классы, максимум соответствует IV–V классам. Соответствующей фор-
мальной дисциплиной для этого периода будет являться физика как пред-
мет, ориентированный на развитие функциональной системы интеллекта 
через освоение научной модели окружающего физического мира, которая, 
в свою очередь, раскрывается в ходе совместной с учителем исследователь-
ской деятельности.

2.2. Обоснование необходимости пропедевтики 
естественно-научных знаний

Место курса физики в школьном образовании определяется не только 
значением науки в жизни современного общества, ее решающим влиянием 
на развитие всех естественно-научных дисциплин и на темпы научно-тех-
нического прогресса, но и тем развивающим потенциалом, который зало-
жен в данном учебном предмете. Изучение физики в школе составляет не-
отъемлемую часть среднего образования и является обязательным для всех 
учащихся общеобразовательных школ. Обучение физике должно служить 
целям развития и воспитания гармоничной личности, обеспечивая, прежде 
всего, функциональную грамотность каждого учащегося, его способность 
ориентироваться в окружающем мире техники, адаптироваться в жизни со-
временного общества и продолжить образование в высших учебных заве-
дениях любого типа.

В соответствии с требованиями к обязательному минимуму образова-
ния обучение физике в основной (9-летней) школе начинается в 7 классе – 
это традиционный для отечественной школы рубеж, определяющий сроки 
начала изучения курса физики первой ступени. Вместе с тем современные 
средства массовой информации позволяют получить большое количество 
отрывочных сведений из самых разнообразных областей науки и техни-
ки. Таким образом, приступая к изучению физики, учащиеся уже имеют 
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представления о многих явлениях, понятиях и теориях. К сожалению, эти 
представления примитивны, а зачастую и неправильны, причем для боль-
шинства учащихся они оказываются привычными и самодостаточными. 
Именно поэтому при формировании научных представлений учителю при-
ходится ломать сложившиеся стереотипы. А так как изучение любой науки, 
в том числе и физики, сопряжено с систематическими занятиями по отра-
ботке понятий, их развитию и обобщению, подчас заслоняющими собой в 
сознании детей изучаемое явление, то интерес к физике как науке и школь-
ному предмету на протяжении последних лет неуклонно падает. 

В то же время наблюдения за младшими школьниками позволяют выска-
зать предположение о том, что именно разнообразные явления природы 
вызывают у них неподдельный, живой интерес. Большинство вопросов, ко-
торые они задают родителям и учителям, касаются именно природных явле-
ний. На это указывал еще Д.И. Писарев [170]. Безусловно, за полтора века в 
восприятии ребенком окружающего мира многое изменилось, но биологиче-
ская предопределенность процесса познания осталась прежней. 

Обратим внимание на новое для нашей дидактики положение о ценно-
сти знаний, полученных в спонтанном образовании, их закрепление и ин-
теграция со знаниями, приобретенными в учебных заведениях. В течение 
значительного времени современный ребенок оказывается погруженным в 
виртуальный мир, свойства которого, вообще говоря, не совпадают со свой-
ствами реального физического мира. «Свежими и постоянно изменяющи-
мися впечатлениями» для него зачастую становятся сведения, почерпнутые 
с экрана компьютера. Прямой перенос виртуального опыта, к которому при-
общаются современные дети, в реальную действительность чреват непри-
ятностями и может оказаться даже опасным. Именно поэтому в то время, 
когда ребенок начинает чувствовать себя «достаточно взрослым», перехо-
дя в основную школу, ему нужно давать возможность осваивать реальный 
физический мир на уровне фактов, а значит, самому открывать свойства 
разнообразных объектов реального мира, устанавливать закономерности 
протекания основных явлений, обнаруживать их проявление в собственной 
жизнедеятельности. Этому легко научить на примерах физики и значитель-
но труднее на уроках биологии, физической географии и химии, что об-
условлено  спецификой физики как учебного предмета. Дело в том, что: 

1) протекание физического явления не требует больших промежутков 
времени; 

2) физические явления легко воспроизвести и видоизменить условия, в 
которых оно протекает, тогда как на уроках географии и биологии ребенок 
имеет дело не с фактом, а с рассказом о факте; 



33

3) учащийся оперирует конкретными объектами, изучая явления, про-
исходящие с телами, которые он воспринимает собственными органами 
чувств, и учится мыслить конкретно, а это создает условия для постепенно-
го перехода к развитию абстрактного мышления; 

4) законы физики – наиболее простые и наиболее общие законы приро-
ды, они лежат в основе всех более сложных природных явлений; 

5) физика – единственный школьный предмет, в котором задействованы 
все придуманные человеком способы представления информации: от вер-
бального до рисунка и от рисунка до аналитического, то есть представле-
ния закономерности в виде формул [197].

Лидирующее положение физики в системе естественно-научного зна-
ния обусловлено не только ее фундаментальностью, но и последователь-
ным использованием метода научного познания мира, а это также требует 
опережающего изучения физики по отношению к другим дисциплинам 
естественно-научного цикла.  

 Исследования в области педагогической психологии подтверждают, 
что на возраст, соответствующий 5–6 классам, приходится максимум 
сензитивного периода для развития функциональной системы интел-
лекта, основной задачей которого является освоение физического мира, 
то есть учащиеся уже в возрасте 9–10 лет готовы к тому, чтобы на каче-
ственном уровне понять многие из тех явлений природы, изучать которые 
им предстоит в старших классах школы, когда интерес к ним уже будет 
замещен интересом к другим проблемам или утрачен вовсе [209]. Не зря 
П.А. Знаменский, мотивируя введение двухступенчатого курса физики,  
писал:  «…прогрессивная педагогическая мысль настойчиво проводила 
идею о желательности возможно раннего ознакомления детей с миром 
физических явлений. О необходимости продвижения  школьной физики 
в младшие классы. Были проведены опыты постановки до основного (си-
стематического) курса физики краткого пропедевтического курса физики, 
в котором учащиеся знакомились с некоторыми элементами физических 
знаний преимущественно на опытах». И далее: «При делении курса фи-
зики на две ступени…учащиеся вводятся в область физических знаний 
постепенно, наиболее естественным педагогическим путем, при котором 
на каждом этапе им преподается материал, соответствующий их познава-
тельной способности и их умственным интересам, … когда им под силу 
исследование и изучение лишь наиболее простых, элементарных явлений, 
несложных зависимостей» [70]. В настоящее время курс физики состоит 
из двух концентров, первый из которых явно утратил статус пропедевти-
ческого курса.
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Значительно усовершенствованный курс «Природоведение» 5 класса 
[171] задуман как пропедевтический для всех дисциплин образователь-
ной области «Естествознание» и рассматривается многими авторами 
учебных программ как интегрированный курс, включающий элементы 
физики, химии, биологии, астрономии, физической географии, экологии 
или части из них, как например, пропедевтический курс «Физика. Химия. 
5–6 класс» А.Е. Гуревича [49].

Но если обратиться к образовательному стандарту пропедевтического 
курса образовательной области «Естествознание», то можно прочитать, что 
«изучение природоведения направлено на достижение следующих целей:

– освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; свя-
зи мира живой и неживой природы; изменениях природной среды под 
воздействием человека;

– овладение начальными естественно-научными умениями проводить 
наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, формулиро-
вать выводы;

– развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и твор-
ческих способностей в процессе решения познавательных задач;

– применение полученных знаний и умений для решения практиче-
ских задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной 
среде» [175].

Очевидно, что перечисленные цели могут достигаться на различном 
содержании. В частности, и на материале учебного предмета «физика». 
Но также очевидно, что это не конечные цели естественно-научного об-
разования: пропедевтический курс призван обеспечить непрерывность 
и преемственность естественно-научного образования при переходе к 
изучению дифференцированных курсов физики, биологии, физической 
географии и химии в основной школе. Таким образом, у учеников в ре-
зультате изучения пропедевтического курса должны быть сформированы 
общие учебные и методологические умения. Последние включают в себя:

– умение проводить простейшие наблюдения и описывать их;
– умение задавать вопросы и находить ответы на них опытным путем, 

то есть планировать проведение простейших опытов и исследований;
– умение проводить простейшие прямые измерения величин при по-

мощи приборов, наиболее часто используемых в повседневной жизни;
– выявлять закономерности наиболее общих и наиболее распростра-

ненных явлений природы;
– осознанно использовать закономерности явлений в повседневной 

жизни;
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– соблюдать разумные правила техники безопасности и приблизительно 
прогнозировать последствия неправильного поведения.

Очевидно, что на уроках физики эти умения можно формировать значи-
тельно проще и полнее, чем на материале других предметов. Но если эти 
умения не сформированы, то больше других предметов пострадает именно 
физика. Ведь если ученик 7 класса не умеет наблюдать, измерять, задавать 
вопросы, планировать простейший эксперимент, то его придется этому 
учить на уроках физики «с нуля», теряя темп обучения и в ущерб каче-
ству физического образования, не имея достаточного времени для изучения 
рассматриваемого круга явлений сначала на феноменологическом уровне, 
а затем на уровне требований основной школы. Поэтому в большинстве 
случаев учитель вынужден передавать ученику знания в «готовом виде», 
ориентируясь преимущественно на запоминание. При этом ученики неиз-
менно теряют интерес к предмету, тем более что на этот возраст приходится 
спадающий «хвост» сензитивного периода.

Следует также отметить, что в 6 классе на уроках биологии и геогра-
фии учащиеся рассматривают достаточно сложные вопросы, например раз-
личные виды движения, подъемную силу, действующую на крыло птицы, 
атмосферное давление, конвективные потоки и т.д. Однако программа по 
природоведению не обеспечивает формирования понятийного базиса для 
изучения этих вопросов. Кроме того, существует годовой перерыв до на-
чала изучения физики в 7 классе, что мешает формированию единой есте-
ственнонаучной картины мира, раскрытию общности методов исследова-
ния, применяемых в естественных науках.

2.3. Обзор существующих методик преподавания 
пропедевтических курсов физики 

За последние полтора десятилетия создано несколько различных по 
структуре и содержанию пропедевтических курсов физики, позволяющих 
эпизодически или систематически заниматься с учащимися начиная с пято-
го класса. Еще в 80-х годах ХХ века на Новосибирской студии телевидения 
был создан цикл передач «Физика для малышей», а впоследствии неодно-
кратно издана книга с одноименным названием [203], являющаяся методи-
ческим пособием для учителей, желающих проводить занятия по физике с 
дошкольниками и младшими школьниками. В ряде регионов имеется опыт 
развития интереса к физике у школьников 5–6 классов во внеурочное вре-
мя, например на базе школьного клуба «Маленькие находчивые» [12]. Про-
грамма факультативного курса физики для 6 класса, разработанная в 1997 
году на физическом факультете Новосибирского педагогического универси-
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тета с целью раннего профилирования изучения физики, успешно внедрена 
в школе № 98 г. Новосибирска [35]. Многолетний эксперимент, связанный 
с ранним изучением физики, химии и биологии проведен силами учителей 
гимназии № 80 г. Челябинска и преподавателей Челябинского педагогиче-
ского университета А.В. Усовой и М.Д. Даммер [217]. В 1994 году создан 
учебник, предназначенный для учащихся основной школы, начинающих 
изучение физики с 5 класса [53, 54], апробация которого была проведена в 
13 школах Челябинской области. Текст учебника тщательно продуман, на-
писан доступным для учащихся языком, содержит большое количество экс-
периментальных заданий, которые учащиеся должны выполнить в классе и 
дома. В настоящее время курс получил широкое распространение, а учеб-
ник выдержал несколько изданий. Курс физики дополняется небольшими 
элементами астрономии. Например, в разделе, где изучаются вопросы из-
мерения температуры, дается материал о температуре поверхности звезд, в 
разделе «Давление жидкостей и газов» есть тема «Атмосфера планет Сол-
нечной системы»  и т.д. Курс рассчитан на 2 часа в неделю. Некоторые во-
просы курса, предлагаемые для изучения в 5–6 классах, разбираются значи-
тельно подробнее, чем в традиционном курсе физики 7 класса. Например, 
трение качения, вязкое трение, виды деформаций, изменение веса тела при 
ускоренном движении в отвесном направлении. Представления о строении 
вещества рассматриваются в  курсе 6 класса, который систематизирован 
по разделам, отражающим агрегатное строение вещества. Курс, наряду с  
большим объемом экспериментальных заданий и лабораторных работ, со-
держит много количественных задач, решение которых, на наш взгляд, мо-
жет быть затруднено недостаточным владением учащимися необходимым 
математическим аппаратом.

Один из первых систематических и достаточно объемных курсов физи-
ки для учащихся 5–6 классов был создан в Санкт-Петербурге доктором пе-
дагогических наук Г.Н. Степановой [198–202]. Позднее автором была раз-
работала система преподавания физики с пятого класса, и создана линия 
учебников для 5–11 классов и рабочих тетрадей к ним. Параллельно пропе-
девтический курс физики разрабатывался учителем физики Е.М. Шулежко 
совместно с Г.Г. Никифоровым [224, 225]. Под руководством А.Е. Гуревича 
в 1997 году был создан интегрированный курс физики и химии [49]. На 
основе сконструированной «Микролаборатории» начал проводить занятия  
пропедевтического курса безвременно ушедший из жизни учитель физики 
московской гимназии № 548, кандидат педагогических наук Е.С. Объедков 
[152]. Экспериментальный пропедевтический курс «Физика и окружаю-
щий мир» создан в гимназии № 2 г. Дзержинска Нижегородской области 
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Народным учителем РФ Л.В. Пигалицыным, который активно использует 
на уроках различные компьютерные программы [161].

Автором программы «Физика с пятого класса» Г.Н. Степановой сдела-
на попытка создать принципиально новый пропедевтический курс физики, 
ориентированный, прежде всего, на развитие личности ребенка средствами 
физики [197]. С учетом возрастных особенностей предусматривается раз-
витие речи, внимания, наблюдательности, фантазии, воображения, объема 
оперативной памяти, логического и критического мышления, проектно-
конструкторских умений, умения грамотно выражать свои мысли, описы-
вать явления, а затем выдвигать гипотезы, предлагать физические модели и 
с их помощью объяснять явления окружающего мира.

Такой подход к физическому образованию смещает акценты при изуче-
нии физики с формирования знаний об экспериментальных фактах, поня-
тиях, законах, теориях и методах физической науки на формирование само-
стоятельности мышления, развитие творческого потенциала каждого уча-
щегося, развитие его познавательных интересов и умений самостоятельно 
приобретать знания на основе осознанных мотивов учения.

Основные задачи пропедевтического курса физики Г.Н. Степановой:
– поддержать и пробудить интерес к познанию природы, опираясь на 

естественные потребности младших школьников, разобраться в многооб-
разии природных явлений;

– заложить фундамент для понимания взаимосвязи явлений природы, 
установить причинно-следственные связи между ними;

– мотивировать необходимость осознания человека и как субъекта, и как 
объекта природы;

– научить школьников наблюдать и описывать явления окружающего их 
мира в их взаимосвязи с другими явлениями и объяснить наиболее распро-
страненные и значимые для человека явления природы;

– научить школьников представлять полученную информацию в разных 
формах и транслировать ее из одной формы в другую [197].

Курс первой ступени носит интегративный характер, но, в отличие от 
существующих интегрированных курсов, в нем предполагается «естествен-
ная интеграция» всех наук о природе (химии, астрономии, биологии, гео-
графии) и физики как фундамента естествознания на основе метода науч-
ного  познания. В основе всех наук о природе лежат наблюдения. Они про-
буждают воображение, рождают мысль, учат «задавать вопросы природе на 
языке науки». Поиски ответов на эти вопросы приводят к осознанию необ-
ходимости постановки опытов. Постановка эксперимента, в свою очередь, 
позволяет обнаружить закономерности в протекании явления, выяснить, 
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при каких условиях оно происходит. В предлагаемом курсе обнаруженные 
учащимися основные закономерности физических явлений используются 
для объяснения явлений окружающего мира независимо от того, какая на-
ука изучает это явление. В данном курсе находит отражение идея перво-
начального изучения явлений природы при помощи органов чувств. Зна-
чит, на первых порах приоритет отдается тем явлениям природы, которые 
изучаются преимущественно при помощи органов чувств, позволяющих 
человеку получать информацию об окружающем мире: световым, тепло-
вым, звуковым явлениям и т.д. При отборе содержания каждой конкретной 
темы курса главное внимание уделяется вопросам, ответы на которые ищут 
сами дети. При изучении явлений природы с количественной точки зрения 
возникает необходимость проведения физических измерений. Появляется 
естественная возможность научить школьника пользоваться простейшими 
приборами и с их помощью проводить измерения.

Следует также отметить, что в пропедевтическом курсе физики изуче-
ние предмета начинается не на абстрактном, а на конкретном уровне, ос-
нованном на непосредственном наблюдении. Это позволяет реализовать 
деятельностное обучение: предполагается проведение значительного числа 
работ исследовательского или проектно-конструкторского характера. Часто 
исследования выступают перед учащимися в качестве условия или реше-
ния занимательной задачи.

По мнению автора курса, для реализации развивающего потенциала фи-
зики как учебного предмета необходимо отказаться от традиционного под-
хода, когда главным носителем информации является учитель, а ученику 
предоставляется возможность запомнить и воспроизвести сообщенное ему 
знание. Учитель должен создать ситуацию, в которой ученик становится 
субъектом процесса обучения, самостоятельно и осознанно приобретает 
знания из различных источников: собственного жизненного опыта, учебни-
ка, дополнительной литературы, специально поставленного эксперимента, 
телевизионной передачи, разговора с родителями, из рассказа учителя и 
одноклассников. 

Возрастные особенности и особенности восприятия современных 
школьников учитываются не только в содержании программы, но и в орга-
низации учебного процесса и дидактического аппарата (учебника и тетра-
ди на печатной основе). В учебниках для 5 и 6 классов учебный материал 
представлен в виде самостоятельных, но тесно связанных зрительного и 
вербального рядов. Вербальный ряд представлен «короткой строкой» – она 
целиком помещается в поле зрения ребенка этого возраста и способству-
ет развитию динамического чтения. Зрительный ряд содержит ситуатив-
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ные рисунки, схемы, графики, таблицы. Автором программы и учебников 
разработана специальная методика работы с текстом и зрительным рядом 
учебника, позволяющая реализовать разноуровневое и разнотемповое об-
учение в условиях классно-урочной системы. Рабочие тетради на печатной 
основе позволяют учителю отработать наиболее значимый учебный мате-
риал в соответствии с требованиями Стандарта образования.

Время обучения – 3 часа в неделю – позволяет вести обучение без обяза-
тельного домашнего задания. Учащиеся могут выполнять по желанию до-
машние задания творческого характера, ориентированные на опережающее 
обучение. Поскольку домашнее задание при работе по данной программе 
не предусмотрено, то текст учебника учащиеся должны прочитать на уроке. 
Мотивация к чтению создается обширным зрительным рядом, состоящим 
из рисунков, под которыми нет подписей. При просматривании рисунков 
ученик выясняет, о чем пойдет речь. Отсутствие подписей к рисункам за-
ставляет учащихся проверить в тексте, правильно ли он угадал тему обсуж-
дения, найдя «ключевые слова». При таком подходе помимо навыка чтения 
развивается и навык устной речи: каждый ответ ученика должен быть ар-
гументированным (с указанием детали рисунка, которая позволила выска-
зать то или иное предположение), содержать наиболее точно подобранные 
слова, выражения, термины. Вопросы, которые могут возникнуть у уча-
щихся в процессе чтения, расположены в самом тексте. Ответ на вопрос 
ученик может дать как на основании уже прочитанной  части текста, так  
и на основании своего жизненного опыта. Если ученик знает правильный, 
по его мнению, ответ, он стремится сформулировать его самостоятельно, 
если нет  – стремится заглянуть в текст и сравнить с правильным ответом 
автора. Операция сравнения – важное интеллектуальное умение. В данном 
случае оно формируется на фоне непроизвольного внимания. Фронтальные 
эксперименты и лабораторные работы также включены в текст параграфа 
учебника. Часто план проведения эксперимента предлагается составить са-
мим учащимся. 

Программа прошла апробацию в ряде регионов России и успешно ре-
ализуется в учебном процессе школ Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, 
Кургана, Республики Коми и др. Рост интереса к данной программе, по 
мнению автора, обусловлен переходом школ на профильное обучение, так 
как после изучения курса физики в основной школе ученики, выбирающие 
физико-математический профиль обучения, не могут освоить его на базе 
имеющихся знаний, и соответственно, сдать ЕГЭ.

Сложности реализации данной программы, на наш взгляд, связаны с 
тем, что:
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1) программа рассчитана на 3 часа в неделю, которые не предусмотрены 
ни одним учебным планом, если параллельно изучается курс «Природове-
дение»;

2) занятия проводятся с целым классом, а это означает, что проконтро-
лировать действия каждого учащегося во время выполнения фронтальных 
экспериментов практически невозможно;

3) в содержание программы введены достаточно сложные для учащихся 
вопросы (например, оптические системы в курсе 5 класса).

К недостаткам общего курса физики следует отнести и то, что матери-
ал учебника 8 класса постоянно дублирует материал учебника 6 класса, а 
представления о строении вещества появляются только в 8 классе.

Одним из первых поставил вопрос о необходимости изучения физики 
на ранней стадии обучения в школе и приступил к практической реализа-
ции этой цели А.Е. Гуревич. Стержнем его концепции являются усиленное 
внимание к развитию мышления обучающихся и формирование у них уме-
ний видеть проявление законов физики в окружающем мире. В настоящее 
время А.Е. Гуревичем создана завершенная линия учебников для основной 
школы, включающая интегрированный пропедевтический курс физики и 
химии. Курс «Физика. Химия. 5–6 класс» обеспечен программой, рабочей 
тетрадью для 5 и 6 класса. Он рассчитан на 140 часов (по 2 часа в неделю 
в течение двух лет) и прошел экспериментальную проверку в школе № 315 
АПН России, а также в ряде других школ г. Москвы, Алма-Аты, Нижне-
вартовска, Новосибирской [82] и Московской области [148]. В МОУ СОШ  
№ 8 г. Клин Московской области, реализующей на старшей ступени об-
учения профильную подготовку по физике и математике, интегрирован-
ный курс физики и химии введен сразу в трех пятых классах. Исследова-
тели отмечают, что курс нелегко усваивается учащимися, так как текста в 
учебнике очень мало, а основным средством подачи материала являются 
многочисленные рисунки. Учителю в ходе подготовки уроков следует четко 
продумывать записи, которые учащиеся должны сделать в своих тетрадях, 
чтобы суметь дома подготовиться к следующему уроку. Однако сравнение 
результатов одного и того же теста, проведенного в 5 и 7 классах по теме 
«Строение вещества», показало, что семиклассники не только имеют тот 
же уровень подготовки, но и зачастую проигрывают на фоне пятикласс-
ников. Это говорит о том, что у учащихся 5 класса гораздо выше уровень 
мотивации к учению. Кроме того, в 5 классе предусмотрено гораздо больше 
фронтальных экспериментов, когда учащиеся имеют возможность про-
верить все особенности протекания изучаемых явлений и попытаться их 
объяснить. В течение года ученики 5–6 классов, занимающихся по про-
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грамме А.Е. Гуревича, должны выполнить более 50 лабораторных работ. 
Одним из существенных недочетов курса является его рассогласованность 
с курсом математики 5 класса. К тому времени, когда это необходимо знать 
для успешного продвижения в курсе физики, учащиеся не умеют округлять 
величины, не знают операций с дробями. Следует отметить и то, что из 140 
часов учебного времени только 20 отведено на изучение химии, поэтому 
курс в первую очередь обеспечивает пропедевтику физики, а главное то, 
что он позволяет решать основную задачу пропедевтики физики – форми-
ровать устойчивый интерес к предмету и осуществлять непрерывность и 
системность усвоения естественно-научных знаний.

Наиболее близким нашей точке зрения на раннее преподавание физики 
в школе является курс, разработанный Е.М. Шулежко и Г.Г. Никифоровым 
[226]. Авторы программы уверены в том, что  существенно повысить ка-
чество обучения можно, не только используя репродуктивные методы пре-
подавания, но и предоставляя учащимся возможность получать знания в 
процессе создания собственных образовательных продуктов. Один из спо-
собов оптимизации обучения, который более десяти лет использует в своей 
работе Е.М. Шулежко, связан с изучением пропедевтического курса физи-
ки.  Данный курс, как и курсы Г.Н. Степановой и А.Е. Гуревича, построен 
на основе метода научного познания. В результате проведенного исследова-
ния автором было установлено, что раннее формирование фундаменталь-
ных физических понятий играет системообразующую роль по отношению 
к эмпирическим знаниям учащихся, составляет основу формирования на-
учного мировоззрения и целостных представлений об окружающем мире. 
В пропедевтическом курсе начинается формирование физических понятий, 
для изучения которых требуется длительное время (пространство и время, 
масса и сила, энергия, характеристики электрического и магнитного полей 
и т.д.). Эти понятия могут быть усвоены учащимися только в процессе до-
статочно длительной практики применения их в различных ситуациях. 

Экспериментальный курс физики, который включает пропедевтику из-
учения физики в 6 классе, разрабатывался в сотрудничестве с авторами 
других естественно-научных курсов под научным руководством профес-
сора Б.Д. Эльконина [124]. В 1998–2000 г. на базе московских школ № 91 
и № 1277 проходили пилотные эксперименты. В настоящее время данный 
курс физики апробируется в 32 школах России. Проводя эксперимент  
по разработке курса физики в образовательной системе Б.Д. Эльконина – 
В.В. Давыдова, авторы пытались ответить на ряд вопросов:

– возможно ли (целесообразно ли) строить изучение физики без про-
педевтического курса;
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– как обеспечить фундаментальный характер физического образования 
без существенного изменения учебного плана;

– как следует перестроить содержание курса, чтобы сделать ученика ак-
тивным участником процесса обучения;

– каким образом должно быть построено обучение, чтобы не потерять 
высокую учебную мотивацию, сложившуюся в начальной школе.

Разработанный курс физики можно условно назвать «Физика для нефи-
зиков». Это означает, что в его цели не входит ранняя подготовка будущих 
абитуриентов физических специальностей университетов. Вместе с тем 
физика не должна превратиться в несерьезный, не требующий умственных 
усилий, развлекательный учебный предмет, избегающий использования ма-
тематических моделей и переводящий все на популярный язык. Учащиеся 
должны понимать получаемые результаты как итог собственного развития, 
в частности формирования и развития своей субъективной картины мира. 
При разработке курса авторы базировались на следующих положениях.

Во-первых, все основные понятия должны быть рассмотрены на доста-
точно высоком теоретическом уровне (насколько это возможно для данного 
возраста). Это означает, что не следует пересыщать курс физики разноо-
бразными «сведениями»; необходимо сделать упор на изучение физиче-
ских теорий, концентрировать усилия вокруг ключевых базисных понятий. 
Надо искать возможность системной организации знаний, при котором раз-
витие одного понятия с необходимостью выводит на другое.

Во-вторых, уроки должны строиться в соответствии с основными 
принципами развивающего обучения. В первую очередь следует выделить 
принцип деятельности: знания не должны передаваться «в готовом виде», 
а значит, нужно специальным образом организовать учебную и исследо-
вательскую деятельность учащихся. По словам Дж. Брунера, «школьник, 
изучающий физику, является физиком, и для него легче изучать науку, дей-
ствуя подобно ученому-физику, чем делать что-либо еще…, что назвали 
“средним языком”, имея в виду классные рассуждения и учебники, которые 
скорее говорят о результатах исследования, чем о самом процессе исследо-
вания…» [28]. 

В-третьих, важная роль должна отводиться различным формам совмест-
ной деятельности (в частности устным и письменным дискуссиям) с посте-
пенным усилением учебной самостоятельности. Совместную деятельность 
учащихся надо рассматривать не как самоцель, а как средство, без которого 
не может быть организовано развивающее обучение. Продвижение по пути 
решения учебных проблем оказывается возможным только благодаря спе-
циально образованному пространству коммуникации. Дискуссия в классе 
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должна быть организована так, чтобы способствовать развитию позицион-
ного мышления, позиционного видения предмета, при котором учащийся 
высказывает свою точку зрения, вступая в дискуссию с другими учащими-
ся, придерживающимися других точек зрения.

В-четвертых, содержание курса должно быть разбито на несколько ло-
гически завершенных блоков, с тем чтобы ввести особые формы так назы-
ваемого концентрированного обучения.

Программа предусматривает три ступени, или, точнее, «три витка спи-
рали». Первый «виток» – введение в курс физики, который последователь-
но разворачивается в курсе «Природоведения» (5–6 классы). Этот курс со-
храняет преемственность с курсом «Окружающий мир» (авторы Е.В.  Чу-
динова, Е.Н. Букварева). Основная задача курса «Природоведение»  – за-
дать предметно-деятельностные основания естественно-научных понятий,  
которые затем последовательно разворачиваются в соответствующих учеб-
ных предметах. Основной акцент делается на усвоении научного метода 
познания,  принципов проведения исследований, экспериментов. В 6 клас-
се 16 часов отводится на пропедевтический курс «Введение в физику».

 Выделение пропедевтического курса базируется на анализе историче-
ской эволюции научного познания. Известно, что в истории формирования 
и развития науки можно выделить две стадии, которые соответствуют двум 
различным методам построения знаний и двум формам прогнозирования 
результатов деятельности. Первая стадия характеризует зарождающуюся 
науку (преднауку), вторая – науку в собственном смысле слова. Зарожда-
ющаяся наука изучает преимущественно те вещи и способы их изменения, 
с которыми человек многократно сталкивался в производстве и обыденном 
опыте. Человек стремился построить модели таких изменений, с тем чтобы 
предвидеть результаты практического действия. Это знаменует переход к 
собственно научному исследованию и знанию. Таким образом, пропедев-
тика физики и основной курс отражают два этапа развития научного по-
знания – этап преднауки и развитой науки соответственно. Исследования 
показывают, что в обучении должны быть представлены оба подхода. 
Игнорирование одного из них снижает качество физического образования.

 В пропедевтическом курсе физики проводится ряд экспериментальных 
исследований, связанных с поиском закономерностей («открываются» за-
кон Гука, правило рычага, закон Архимеда ит.д.). Перед учащимися должна 
быть поставлена некоторая проблема, которая вначале выступает как тех-
нико-технологическая: какие задачи (в том числе и производственные) ре-
шает человек, какие орудия для этого требуются, какие требования должны 
предъявляться к материалам и т.п. Например, для подъема тяжестей может 
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быть использован рычаг, для изменения направления силы – блок, чтобы 
ходить по снегу, нужны специальные лыжи и т.п. Такие задачи почти всег-
да будут решены манипулятивным способом, методом подбора. Так они и 
решаются очень часто в жизни: чтобы сдвинуть камень, подбирается под-
ходящий рычаг, для этого не нужно знать законы физики и проводить рас-
четы. Перед детьми же ставится задача прогнозирования («Что будет, если 
подпереть рычаг в этой точке?») и управления («Где нужно подпереть ры-
чаг, чтобы поднять данный груз?»). Управлять и прогнозировать невозмож-
но  на основе приближенного знания, оценки «на глазок», поэтому, решение 
каждой задачи выводит нас на измерительные процедуры и конструирова-
ние измерительных приборов.

Второй «виток спирали» – 7–8 классы – посвящен двум центральным 
вопросам физики – «Из чего построен мир?» и «На чем мир держится?». 
Первый год обучения физике (7 класс) посвящен элементам структурной 
физики – молекулярно-кинетической теории; второй год (8 класс) – элемен-
там физики взаимодействий – гравитационным, электрическим и магнит-
ным полям.

Третий «виток» (9 класс) – обобщающий курс «Физические картины 
мира», в котором часть времени уделяется классической картине мира (ме-
ханической и электродинамической), а также рассматриваются элементы 
современной физики. 

В первом полугодии 10 класса концентрированно, методом погружения, 
изучается ряд предметов (по 32 часа – 1 месяц), а во втором полугодии 10 
класса и в 11 классе вводятся индивидуальные учебные планы, учитываю-
щие образовательные запросы учеников и их родителей.

В 2004 году Национальным фондом подготовки кадров (НФПК) начата 
реализация проекта по созданию учебных материалов нового поколения. В 
рамках проекта «Информатизация системы образования» («ИСО»). Создан-
ные ИУМК – инновационные учебно-методические комплексы (комплек-
ты)  – должны полностью обеспечить потребности учебного процесса по 
одному учебному предмету (предметной области или теме). ИУМК основы-
ваются на новых идеях и формах учебного материала, а также предлагают 
новые методы учебной работы и некоторые нетрадиционные способы орга-
низации педагогического процесса, ориентированные на изменение тради-
ционных учебных практик. В комплексе «Основы естественно-научных ис-
следований», разработанном группой педагогов под руководством учителя 
московской многопофильной гимназии № 1567 к.ф.-м.н. Е.А. Африной для 
5 классов [8], исследователи попытались ввести школьников в деятельност-
ный мир ученых-естествоиспытателей. Коллектив авторов разработал систе-
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му учебных и методических материалов, которые должны помочь перенести 
уже сложившуюся практику естественно-научных исследований на иную по-
чву, подготовив пропедевтическую базу для изучения естественных наук в 
старших классах. Авторы уверены, что навыки исследовательской работы 
нужно начинать формировать у учащихся 5–6 классов. Их можно научить 
вести собственные исследования, изготавливать различные приборы для 
своей домашней лаборатории, фиксировать и интерпретировать результаты 
своих наблюдений, используя для этого компьютер, цифровую и фотоаппара-
туру, а также готовить презентации этих исследований. 

В состав ИУМК для 5 класса входит методическое пособие для учителя 
и набор электронных ресурсов к нему, комплект рабочих тетрадей для уча-
щихся (электронная и бумажная версии), электронная ученическая книга 
для чтения (учебное пособие) и сайт поддержки курса. 

В течение 2007–2008 учебного года комплекс «Основы естественно-на-
учных исследований» для 5 класса апробировался в физико-математиче-
ской школе № 2007 г. Москвы, школе № 487 г. Санкт-Петербурга и Ма-
клинской средней общеобразовательной школе с углубленным изучением 
отдельных предметов Калужской области и получил гриф Министерства 
образования РФ. В настоящее время он преподается в московских школах 
№ 78, 110, 731, 734, 1129, 1131, 1567, 2007 и в школах других городов [9].

2.4. Основные методические идеи пропедевтического курса физики  
в 5–6 классах гимназии

Постепенный переход от ступенчатого построения курса средней шко-
лы к концентрическому ведет к пересыщению содержания основного курса 
физики 7–9 класса теорией и постепенно отодвигает на второй план приви-
тие учащимся навыков исследовательской работы. Но физика – наука экс-
периментальная, и отказ от демонстрации многих важных экспериментов 
на уроке, проведения части лабораторных работ, не говоря уже о фронталь-
ных опытах, негативно сказывается на процессе обучения физике. Наибо-
лее удачным комплектом учебников для 7–9 классов, максимально сохра-
няющих экспериментальные исследовательские задания является комплект 
Н.С. Пурышевой [182–184]. Поэтому пропедевтический курс физики 5–6 
класса, насыщенный фронтальным экспериментом, мы считаем в сложив-
шейся ситуации исключительно полезным. Этот курс предваряет система-
тическое изучение физики и позволяет реализовать принципы развивающе-
го обучения на основе деятельностного подхода.

Основной целью преподавания пропедевтического курса «Мир при-
роды» в гимназии является начало формирования понятийного аппарата 
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физики, развитие логического мышления учащихся и привитие навыков  
постановки физических опытов с последующим анализом полученных ре-
зультатов. Предлагаемый курс позволяет вводить учащихся в мир физики 
постепенно, шаг за шагом, постоянно останавливаясь, давая возможность 
обдумать увиденное и услышанное.

 Программа курса построена так, что формирование физических поня-
тий осуществляется в ходе многократного повторения. Приучение к экс-
периментированию, проверке на опыте высказанных учителем положений 
и собственных догадок прививает учащимся навыки исследовательской 
работы, которые особенно полезны окажутся тем, кто в дальнейшем будет 
серьезно заниматься наукой. Освоение «физики образов» позднее поможет 
учащимся легче войти в мир абстракций: формул, законов, теорий.

На первых занятиях курса обсуждаются представления о явлениях при-
роды, способы получения информации с помощью органов чувств, ограни-
ченность обыденных представлений и необходимость познания. Далее на 
примере ряда физических величин, встречающихся в повседневной жизни, 
таких как длина, площадь, объем, масса, время, отрабатываются приемы 
прямого и косвенного измерения, осваиваются умения считывать результат 
со шкалы прибора с учетом погрешности (половина цены деления), фор-
мируются представления об измерениях как части физического исследова-
ния. В ходе дальнейшего изучения материала курса учащимся предлагается 
провести ряд вполне законченных физических исследований по механике, 
теплоте, электричеству, магнетизму и геометрической оптике. В этом слу-
чае очень продуктивными являются эвристические подходы. Можно пред-
ложить учащимся вопрос – как тему для размышлений. Например, почему 
гуси выходят сухими из воды, почему одни тела в воде тонут, а другие  – 
плавают, почему линза в одних случаях переворачивает изображение, а в 
других – нет? Творческие задания подбираются так, что измерения требуют 
от учащихся известной сообразительности, а результаты измерений позво-
ляют высказывать гипотезы, подмечать закономерности, фантазировать. В 
качестве таких заданий мы предлагаем, например, такие: измерить диаметр 
шарика с помощью линейки или, имея мензурку и стакан с водой, опреде-
лить какой объем от всего объема песка занимают сами песчинки. Во время 
проведения физических опытов учащиеся убеждаются в необходимости 
знаний о внутреннем строении вещества.

При изучении курса мы активно используем материал учебника-тетра-
ди Е.М. Шулежко и Г.Г. Никифорова [224, 225], помогающего значитель-
но сократить время на записи в тетради, производимые учащимися на за-
нятии. Домашние задания, предлагаемые в тетради, позволяют учащимся 
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повторить изучаемый материал и поставить ряд несложных физических 
опытов.

Пропедевтический курс физики призван сыграть значительную роль в 
развитии умения представлять информацию в различных видах – от вер-
бального (развитие речи, в смысле правильного использования физических 
терминов и понятий, умения кратко и четко излагать свои мысли) до гра-
фического и аналитического. Общение в диалоге должно способствовать 
выработке умения слушать, обдумывать ответ, возражать, доказывать свою 
точку зрения.

На процесс формирования мышления существенно влияет и  процесс 
формирования языка. Сформированность понятийного аппарата придает 
мышлению четкость и влечет за собой выработку таких логических уме-
ний, как анализ, синтез, оценка, абстрагирование и др. На первой ступени 
обучения важно ввести категориальную принадлежность понятия и рас-
крыть его физический смысл. После введения того или иного понятия не-
обходимо организовать работу по осмыслению его содержания, применяя 
приемы, вовлекающие учащихся в активную мыслительную деятельность. 
Такой работе способствуют задания на разъяснение смысла слов или сло-
восочетаний, включенных в определения или какие-либо положения [190]. 
Кроме того, в определение или утверждение можно попробовать внести 
некоторые изменения: заменить одни физические термины другими или 
изъять некоторые слова или словосочетания. Для примера рассмотрим ряд 
утверждений:

1. «Все молекулы одного и того же вещества одинаковы». Выпустим 
из него слова «одного и того же». Выясняется, что в этой формулировке 
подразумевается определенное вещество, а слово «одного и того же», вве-
дены для подчеркивания смысла утверждения. Попробуем теперь поста-
вить слово «вещество» во множественном числе. Получится фраза: «все 
молекулы веществ одинаковы». Смысл исходного утверждения искажается, 
более того, положение становится неверным. Таким образом, анализируя 
определение, учащиеся возвращаются к тому, что все молекулы могут быть 
одинаковы только у определенного «одного и того же» вещества, а молеку-
лы разных веществ различны.

2. «Между молекулами действуют силы притяжения и отталкивания». 
Вставим в утверждение слова «всегда» и «одновременно». Вдумайтесь в 
смысл получившегося утверждения. Определите, верно ли оно. Является 
ли оно более полным?

3. «Молекулы всех тел непрерывно и беспорядочно двигаются». Ис-
ключим из него сначала слово «непрерывно», затем – «беспорядочно». На-
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рушится ли при этом смысл утверждения? Почему? Можно ли заменить 
термин «беспорядочное» на «хаотичное»?

Подобная работа занимает немного времени, но приносит неоценимую 
пользу, так как ученик несколько раз обращается к одному и тому же  тексту 
или определению, перефразируя его. В ходе такой работы он его не только 
запоминает, но и начинает достаточно глубоко понимать.

Следующий вид работы с текстом – соотнесение разного рода форму-
лировок, дающих определение одного и того же понятия. Такая работа по-
зволяет  учащимся   выбрать для заучивания наиболее понятную форму-
лировку. Например, определение траектории может быть дано как «линия, 
описываемая телом при его движении» или как «линия, вдоль которой дви-
жется тело». Оба определения верны, разница лишь в том, что у поезда, 
например, траектория задана, а автомобиль может ее в любой момент из-
менить. Более общим и полным является определение: «траектория – это 
геометрические места точек, последовательно проходимых телом при его 
движении». Но для начального этапа обучения оно достаточно сложное и 
пятиклассникам его даже не стоит предлагать заучивать. Следует лишь об-
ратить внимание на приводимые примеры, так как определение траектории 
дается для материальной точки. Сравним еще два определения. «Явление, 
при котором вещества сами собой смешиваются друг с другом, называется 
диффузией» и второе: «явление смешивания веществ друг с другом назы-
вается диффузией». Во втором утверждении отсутствует принципиально 
важное слово «самопроизвольное», так как диффузия является опытным 
подтверждением факта непрерывного беспорядочного движения молекул, 
и, следовательно, это определение нельзя считать верным. Более точным и 
грамотным является определение: «явление взаимного проникновения со-
прикасающихся веществ друг в друга, происходящее вследствие беспоря-
дочного движения молекул вещества», хотя для начального этапа обучения 
оно очень громоздкое. 

Выявление существенных признаков понятия и самостоятельное со-
ставление определений  относится к заданиям, формирующим знания о со-
отнесении понятий и их соподчиненности. Известно, что в ньютоновской 
механике сила – причина изменения скорости тела, но, когда просишь уча-
щихся сформулировать главный признак, по которому можно определить, 
действует ли на тело сила, многие затрудняются это сделать. Поэтому для 
отработки понимания причинно-следственных связей между физически-
ми явлениями необходимо неоднократно обращать внимание на причину 
и следствие. Например, предложить учащимся найти причинно-следствен-
ные связи в суждениях: «вследствие действия на тело силы тяжести оно 



49

давит на опору», «так как тело давит на опору, опора деформируется», 
«вследствие деформации опоры в ней возникает сила упругости».

Очень часто учащиеся затрудняются в разграничении ряда понятий. На-
пример, давление – это физическое явление или физическая величина? Вер-
но второе утверждение. Для ответа на этот вопрос ученик должен исполь-
зовать существенные признаки понятия «физическая величина», а именно: 

1) физическая величина – это характеристика определенной стороны 
физического явления или свойства объектов реальной действительности; 

2) физическая величина имеет количественную оценку в соответствую-
щих единицах измерения. 

Давление – это характеристика результата действия силы давления на 
тело; давление равно отношению силы давления к площади поверхности, 
на которую действует сила, давление измеряется в паскалях, следователь-
но,  – это физическая величина.

Чтобы возникало как можно меньше подобного рода затруднений, про-
педевтический курс обязательно должен иметь небольшое математическое 
подкрепление в виде записи формул, определяющих основные физические 
понятия. Но в 5–6 классе нужно стараться ограничиться минимальным ко-
личеством формул и записывать и обсуждать только те, которые облегча-
ют, а не затрудняют понимание физической сути. Тогда учащиеся с первых 
шагов начнут осознавать, что физика говорит языком математики и этот 
язык нужно обязательно изучать, чтобы затем глубже разбираться в течении 
физических процессов.

В ходе процесса формирования понятийного аппарата очень полезны 
кратковременные физические диктанты, которые в начале обучения могут 
включать лишь разделение понятий: «тело», «вещество», «явление», затем 
к ним добавляются «физическая величина», «физический прибор», «едини-
ца измерения». Эту же цель преследует задание, в ходе выполнения кото-
рого учащимся необходимо три предложенных понятия объединить общим 
признаком или найти у них отличительные признаки. К примеру, у поня-
тий «лед», «вода», «углекислый газ» общим признаком является то, что это 
вещества, а отличительным признаком – различные агрегатные состояния 
веществ. При еще более глубоком анализе оказывается, что вода и углекис-
лый газ – это разные по составу вещества, то есть состоят из различных мо-
лекул, а лед может быть как на основе воды, так и на основе углекислоты, 
и эти разные виды льда учащиеся часто наблюдают в повседневной жизни. 
Несколько видоизмененное задание можно назвать «третий – лишний». 
Из предложенных трех понятий нужно по определенному признаку объ-
единить два, а одно исключить. Предлагаются термины «Солнце», «Луна», 
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«газ». В начале исключается газ, так как Солнце и Луна – это небесные тела, 
а газ – вещество. Можно объединить Солнце и газ по тому признаку, что 
Солнце – это огромный раскаленный газовый шар, а Луна – твердое тело, 
практически лишенное веществ в газообразном состоянии. Можно более 
детально рассмотреть эти небесные тела и объединить их по тому признаку, 
что они посылают на Землю свет, но Солнце само является источником, а 
Луна светит отраженным светом. Более простой тройкой понятий может 
быть тройка «пружина», «весы», «динамометр». Здесь можно объединить 
весы и динамометр, так как они являются измерительными приборами, за-
тем пружину и динамометр, так как динамометр – это градуированная пру-
жина. Знание формул позволит не ошибиться в выборе третьего лишнего 
в случае предложенной тройки единиц измерения: Н, Дж, Н∙м. Проверить 
уровень воспроизведения знаний можно, предложив задание «найди вер-
ную дорогу». В параллельных столбиках записываются названия физиче-
ских величин, их обозначения и единицы измерения. Стрелками нужно со-
единить соответствующие друг другу термины.

Задание другого вида помогает сформировать представление о различ-
ной общности понятий одного класса, умение отличать менее общее (видо-
вое) от более общего (родового). Учащиеся должны усвоить, что видовые 
понятия по содержанию отражают лишь какую-то одну сторону реально-
го явления, тогда как родовое охватывает все его стороны. Приведем при-
меры такого типа заданий. Расположите понятия в порядке убывания их 
общности и обоснуйте свой выбор. Например, в какой последовательности 
следует расположить понятия «движение», «прямолинейное движение», 
«механическое движение» или «вес тела», «сила», «сила давления». Такого 
рода задания играют обобщающую роль и могут быть выполнены лишь при 
окончании изучения определенной темы.

Повторить и обобщить сложную тему «Сила. Давление» можно в игро-
вой форме, используя несколько различных ситуаций, в которые попадает 
одно и то же физическое тело. Например, традиционный брусок можно изо-
бразить:1) лежащим на горизонтальной опоре разными гранями; 2) лежа-
щим на наклонной плоскости; 3) подвешенным на нити; 4) погруженным 
на нити в воду (полностью или частично); 5) положенным на дно сосуда. 
Рассматривая предложенные рисунки, учащиеся должны выделить те си-
туации, где на тело действует одинаковая сила тяжести, одинаковая сила 
упругости, тело имеет наименьший вес, оказывает наибольшее давление на 
опору, испытывает действие силы трения покоя и т.д. Безусловно, в каждом 
случае нужно обосновать свой выбор. В данной ситуации брусок должен 
быть изготовлен из вещества, плотность которого больше, чем плотность 
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воды, иначе не все предложенные ситуации могут быть реализованы и это 
может стать дополнительным предметом для обсуждения.

Наблюдения показывают, что многие учащиеся сравнительно легко 
справляются с заданиями, требующими воспроизведения знаний, но затруд-
няются переносить их в новую ситуацию. Обучение в 5–6 классах ведется 
в основном на качественном уровне, и в этом случае задача учителя еще 
более усложняется. Расчетные задачи можно решать по  отработанному ал-
горитму, а для решения качественных задач требуется глубокое понимание 
сути законов, описывающих те или иные стороны процесса. Поэтому, гово-
ря о решении качественных задач, мы сразу поднимаем планку до уровня 
применения знаний. Умение рассуждать, мотивировать свой ответ очень 
хорошо проявляется при организации интеллектуальных игр, построенных 
на решении качественных задач. Учащиеся попадают в ситуацию творче-
ского поиска. При этом они должны не только думать над вопросом, но и 
уметь выслушать ответ одноклассника, в случае необходимости дополнить 
его или предложить свою версию ответа. Например, вопрос «обладает ли 
весом тело, плавающее на поверхности воды» требует для правильного 
ответа знаний о том, что такое вес тела, можно ли воду считать опорой. 
Оригинальный ответ дала команда, которая просто сформулировала закон 
Архимеда. Более сложным для учащихся оказался вопрос «обладает ли ве-
сом муха, ползущая по потолку». Опора у нее есть, причем в большинстве 
случаев горизонтальная, почему же тогда нет веса? Выясняется, что учащи-
еся нетвердо знают определение веса и до конца не понимают его.

Для решения творческих экспериментальных задач пятиклассники еще 
недостаточно подготовлены. Но в ходе выполнения физических опытов мы 
предлагаем учащимся их видоизменить, дополнить, придумать к ним во-
просы. Например, выполнить задание по измерению веса тела при помощи 
динамометра сможет каждый учащийся. Усложним задание, спросив: 1) как 
можно изменить вес тела? 2) изменится ли вес тела, если этот опыт прово-
дить на Луне? изменится ли при этом масса тела? 3) зависит ли вес тела от 
того, какой взять динамометр?

 Для развития  наблюдательности и фантазии можно предложить найти 
наибольшее количество физических явлений в пейзаже за окном, на карти-
не художника, составить рассказ – описание, например, своего велосипеда, 
употребив при этом как можно больше физических терминов, найти яркий 
пример физического явления или, наоборот, явную афизичность в  ситуа-
ции, описанной в сказке, пословице, поговорке.

В гимназии, в которой для учащихся типичны образное восприятие и 
конкретное мышление, очень важно активизировать познавательную дея-
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тельность учащихся не только через формы организации учебного процес-
са, но и через его внеучебное содержание, привлекая для этого всевозмож-
ный дополнительный материал, в том числе и компьютерные программы по 
физике. Прекрасным дополнением к курсу «Мир природы» может послу-
жить обучающее средство «1С: Образовательная коллекция. Естествозна-
ние. 5 класс» и «1С: Образовательная коллекция. Естествознание. 6 класс», 
выпущенные лабораторией систем мультимедиа МарГТУ. Эта необычная 
образовательная программа выглядит как современная компьютерная игра. 
Говорящие трехмерные персонажи – учитель и два ученика – отправляются 
на увлекательную познавательную прогулку. Удачное сочетание анимации, 
графики, видеовставок и небольших заданий делают это пособие исключи-
тельно интересным для учащихся и позволяют оживить занятие.

Стоит еще раз подчеркнуть, что предлагаемый курс в большей степени, 
чем систематический курс для 7–8 классов, насыщен экспериментом, опе-
рированием с предметами (приборами и приспособлениями). Он отвечает 
возрастным особенностям школьников 11–12 лет, еще не готовых разби-
раться в строгих логических построениях, но любящих действовать, фанта-
зировать, изобретать. В таком курсе каждый ученик получает возможность 
проявить свои способности (интеллектуальные, конструкторские, художе-
ственные). Многоуровневость может быть реализована через индивидуаль-
ные задания для выполнения в классе и дома, привлечение дополнительно-
го материала из других учебных  и научно-популярных изданий.

Для постановки опытов учащимися, помимо имеющегося в кабинете 
оборудования для фронтальных лабораторных работ, мы широко исполь-
зуем набор-конструктор «Физика-7», разработанный А.Б. Варнавских [33, 
34]. Удачно применяется нами также комплект «Микролаборатория-1», 
предложенный Е.С. Объедковым [152]. При желании комплект легко со-
бирается из постоянно используемых в быту предметов.

В качестве иллюстративного материала хорошо воспринимаются уча-
щимися кадры из известных диафильмов: «Из истории метрологии», «Тре-
ние», «Давление», «Атмосферное давление», «Как рисует свет», «Магнит-
ное поле Земли», «Физика в природе», «Физика в игрушках» и др.

В течение года учащимся мы обычно предлагаем на выбор несколь-
ко заданий: 1) подготовить небольшие сообщения, дополняющие рассказ 
учителя; 2) создать короткую компьютерную презентацию какой-либо не-
большой темы, отдельного физического явления или понятия; 3) поставить 
яркий физический опыт и продемонстрировать его на занятии в классе. Вы-
полнение такого рода работы приучает школьников постоянно обращаться 
к дополнительной литературе, расширяет их кругозор, воспитывает ответ-
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ственность и позволяет хорошо подготовиться к изучению физики первой 
ступени.

Материал разработанного нами курса разделен на 34 логически завер-
шенных и взаимосвязанных темы, соответствующие урокам. Поэтому в со-
кращенном обзорном варианте он может быть пройден в течение 1 года за 
34 учебных часа в 5 классе, если в 6 классе учащимся предлагается курс 
дополнительного образования «Путешествие в мир астрономии». Но в этом 
случае на повторение и закрепление учебного материала практически не 
останется времени. Наиболее рациональный вариант – это разделение со-
держания курса на 2 года обучения по 34 учебных часа в 5 и 6 классах. В 
этом случае основную идею курса – обучение в ходе постановки учащими-
ся физических опытов – удается реализовать в полной мере. 

2.5. Система дополнительного естественно-научного образования 
в начальной школе

Блок дополнительного образования существует в каждом учебном за-
ведении. Его содержание и функции очень разнообразны. В современных 
условиях дополнительное образование может стать хорошей продуманной 
системой, продолжающей и расширяющей базовое образование. Всплеск 
интереса к дополнительному образованию вызван тем, что ему уделено 
достаточно большое внимание в образовательных стандартах нового по-
коления [216]. В рамках учебного процесса в школе дополнительное об-
разование позволяет: 

– расширить знания, полученные в ходе основного образования; 
– установить межпредметные связи;
– включить в содержание занятий детских объединений начальной шко-

лы теоретические и практические аспекты, подготавливающие детей к вос-
приятию сложного учебного материала, планируемого к дальнейшему из-
учению в рамках основного образования; 

– помочь сформировать общеучебные умения, которые будут востребо-
ваны в той или иной области знаний;

– привить начальные умения и навыки исследовательской работы [73].
Все названные аспекты дополнительного образования заложены в на-

шей концепции и реализованы в МАОУ гимназия № 2 в виде курса «Зани-
мательная физика», организованного для учащихся 4 класса. 

По результатам международного исследования TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Science Study) российские выпускники на-
чальной школы находятся в числе лидеров [56, 158]. Причем половина за-
даний, обычно предлагаемых выпускникам четвертого класса в этом ис-
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следовании, не соответствует содержанию российских программ. Из семи 
тем в блоке «Физические науки» изучаются только две – «Классификация 
веществ» и «Изменение агрегатных состояний». На вопросы, связанные со 
знанием различных источников энергии, тепловых, звуковых, световых, 
электрических и магнитных явлений, а также темы «Силы и движение», 
учащимся приходится отвечать на основе здравого смысла и бытовых зна-
ний. Наиболее впечатляющими являются результаты при выполнении за-
даний в разделах «Электричество» и «Магнетизм». Большинство учащихся 
правильно указывают полюсы магнита на рисунке, изображающем оттал-
кивающиеся постоянные магниты, правильно выбирают условия использо-
вания магнита для разделения железных предметов и предметов, изготов-
ленных из немагнитных материалов. То есть при отсутствии в программе 
упоминаний о магнитах учащиеся начальной школы не просто представ-
ляют себе их основное свойство (притягивать железные предметы), но и 
различают полюсы магнита и условия их взаимодействия. Судя по выпол-
нению заданий из раздела «Электричество», выпускники начальной школы 
представляют себе не только основные составляющие электрической цепи, 
но и понимают необходимые условия ее работы – замкнутость цепи, при-
чем обязательно проводящим ток материалом, и наличие источника тока 
(гальванической батарейки). Это лишний раз свидетельствует об интересе 
учащихся к физическим явлениям, их наблюдательности, доступности и 
влиянии современных источников информации на развитие познаватель-
ных интересов учащихся, необходимости развития спонтанных знаний, во-
влечения их в систематическую учебную работу. 

Многолетний опыт исследовательской работы показывает, что общеучеб-
ные и простейшие методологические умения успешно формируются уже в 
5–6 классе при изучении пропедевтического курса физики [198, 209, 226]. На 
этом этапе продолжается начатое в начальной школе знакомство учащихся с 
основными явлениями природы и такими элементарными приемами научно-
го метода исследования, как наблюдение, описание увиденного, выполнение 
измерений, выявление закономерностей, проведение эксперимента и пред-
сказание его результатов. Ряд исследователей полагает, что элементарные на-
выки экспериментирования успешно можно прививать еще в начальной шко-
ле [56, 226]. В настоящее время в педагогической психологии и образователь-
ной практике чрезвычайно высок интерес к поисковой активности ребенка 
как важнейшему ресурсу его развития. Новое для российского образования 
исследовательское обучение основано на биологической предопределенно-
сти потребности ребенка познавать окружающий мир [191]. Именно это вну-
треннее стремление к познанию через собственные исследования порождает 
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исследовательское поведение и создает условия для исследовательского об-
учения. Оно предполагает не частичное использование поисковых методов в 
образовании, а обращение к принципиально иной модели обучения, где при-
оритетные позиции занимает познавательная деятельность самого ребенка. 
Главная цель исследовательского обучения – формирование у учащихся спо-
собности самостоятельно, творчески осваивать новые способы деятельности 
в любой сфере человеческой культуры. 

 В ходе изучения курса дополнительного образования «Занимательная 
физика» (4 класс) учащиеся сами «открывают» свойства разнообразных 
объектов реального мира и устанавливают закономерности протекания ос-
новных природных явлений. Познавательную активность на занятии курса 
легко пробудить постановкой проблемных экспериментов. Обычно они ста-
вятся в начале занятия, а затем на базе полученной информации идет рас-
ширение представлений об изучаемом физическом явлении. В ходе поста-
новки учащимися фронтальных экспериментов, рисования и конструиро-
вания осуществляется обсуждение сделанных «открытий» и связь с ранее 
изученным материалом. Наглядным примером из раздела «Статика» явля-
ется выяснение причин поведения неваляшки и создание с использованием 
двух складывающихся полусфер, пластилина и шариков разной плотности 
подобной конструкции, создание из картона и двух монет устойчивой кон-
струкции клоуна-канатоходца и т.д. Из всех разделов и тем, которые изуча-
ет физика, выбран наиболее доступный и красочный материал. Изучаются 
световые, механические, электрические и магнитные явления, с которыми 
учащиеся постоянно сталкиваются в повседневной жизни.   

Часто знания, приобретенные учащимися бессистемно, самостоятель-
но и стихийно, приводят к ложным представлениям о физическом мире, 
о причинах наблюдаемых явлений, что весьма отрицательно сказывается 
на последующем усвоении знаний. Результаты опросов показывают, что 
учащиеся знакомы с большим количеством физических терминов, но по-
яснить их значение с приемлемой степенью точности могут лишь единицы. 
С другой стороны, природная любознательность и доступность информа-
ции помогает учащимся расширять свой кругозор. Особую роль в привитии 
познавательного интереса выполняет чтение научно-популярной литерату-
ры и просмотр научно-популярных фильмов. Если приобщить учащихся к 
таким занятиям с начальной школы, то у них будет возникать постоянная 
потребность получать знания не только со страниц учебника. Эта работа 
представляется тем более важной, что младшие школьники начинают ак-
тивно осваивать информационное пространство при просмотре телевизи-
онных программ и во время компьютерных игр. В качестве пособия для 
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изучения курса мы выбрали учебное издание «Большая книга эксперимен-
тов для школьников» под редакцией А. Мейяни [147]. Это пособие хорошо 
подходит как руководство при постановке физических опытов. Оно имеет 
глубоко продуманное содержание и прекрасно иллюстрировано.  

Важным элементом нашей концепции является систематичность и по-
следовательность формирования естественно-научного мировоззрения, 
расширение и усложнение объектов исследовательской деятельности уча-
щихся в начальной и базовой школе. Поэтому в гимназии система есте-
ственно-научного мировоззрения представлена далее в виде курсов до-
полнительного образования «Мир природы» (курс физики для 5 класса)  
и «Путешествие в мир астрономии» (курс астрономии для 6 класса) [48, 
129, 143] и факультативного курса «Экспериментальное естествознание» 
(7–8 класс) [138].

Важно отметить и то, что средствами дополнительного образования 
можно решить целый ряд проблем воспитания: 

– вовлечь каждого ребенка в интересную для него деятельность, а зна-
чит, повысить его социальную активность; 

– создать условия для максимального развития его потенциальных спо-
собностей и формирования у него адекватной самооценки;

– достичь конкретного продуктивного результата, основанного на рабо-
тоспособности и ответственности ребенка.

В методике работы с учащимися начальной школы необходимо отказать-
ся от каких-либо привычных фронтальных опросов, повторений пройденно-
го и т.д., сосредоточившись на интересной, но напряженной в познаватель-
ном отношении учебной работе. Концептуальный подход, принятый нами 
для начальной школы, звучит следующим образом: все, что предполагается 
усвоить детям на занятии (теория), должно быть интересно и увлекательно, 
а все, чему вы хотите их научить (практика), – максимально приближено к 
реальной жизни. Любая начатая с детьми учебная тема должна заканчивать-
ся конкретным практическим результатом в такой форме, чтобы его можно 
было предъявить окружающим (например, сконструированная на основе 
пластикового стаканчика камера-обскура или электроскоп, вырезанный из 
картона клоун-канатоходец, который легко может удерживаться на натянутой 
горизонтально нити благодаря смещению центра масс и т.д.). От всего, что 
ребенок делает на занятиях, он должен получать удовлетворение и радость. 
И, наконец, занятия должны быть интересны не только детям, но и самому 
учителю, который тоже будет испытывать радость от неформального и содер-
жательного общения с детьми, удовлетворение от совместного творческого 
труда и достигнутых успехов.
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В УМК начальной школы нами включены программы «Эксперимента-
торы» (телекомпания «Мир») и «Галилео» (телекомпания «СТС»), соответ-
ствующие нашей методической концепции и пользующиеся большой по-
пулярностью среди учащихся этого возраста. 

Выводы
Младший школьный возраст – наиболее сложный и наиболее перспек-

тивный с точки зрения формирования личности возраст, наиболее чувстви-
тельный к обучающим и развивающим воздействиям среды и школы. Не 
сформировав на первом этапе необходимого познавательного интереса, не 
создав фундамента сведений и умений учащихся, нельзя в дальнейшем рас-
считывать на продуктивную учебную работу, в ходе которой и формируется 
мировоззрение. Поэтому нами столь много внимания уделено содержанию 
и методике пропедевтики естественно-научных знаний, методике допол-
нительного естественно-научного образования младших школьников и из-
учения пропедевтического курса физики в 5–6 классе гимназии. Успешная 
реализация этих элементов нашей концепции позволяет далее перейти к не-
обходимому уровню изучения основных естественно-научных предметов в 
базовой школе гуманитарного профиля.
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ГЛАВА 3. 
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ В ГИМНАЗИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В разработанных нами методической системе и комплексе учебных дис-
циплин важное место занимают вводимые новые элективные курсы, содер-
жание и методика преподавания которых ориентированы на решение об-
щей задачи формирования естественно-научного мировоззрения. Исходя из 
возможности установления максимально  широких и продуктивных связей 
мировоззренческого уровня, нами выбраны и детально разработаны курсы 
«Уникальная Земля», «Путешествие в мир астрономии» для базовой шко-
лы, «История формирования естественно-научной системы мира» как аль-
тернатива курсу «Естествознание» для гуманитарных учебных заведений.

3.1. Психологические особенности восприятия учебного материала 
учащимися гимназических классов

Общепризнанным мнением является мнение о том, что физика – одна 
из самых сложных и непонятных школьных дисциплин, особенно для 
учащихся, обучающихся в гимназиях и классах гуманитарного профиля. 
В чем же кроются причины этой сложности и непонятности? Вероятно, 
в неочевидности большинства закономерностей, раскрываемых самой на-
укой – физикой. Причем относится это не только к физике ХХ века, а в 
первую очередь к основным законам классической механики. Дело в том, 
что чувственная картина мира, которую ежедневно дают наши ощущения 
и восприятия, необходима, но недостаточна для глубокого и всестороннего 
познания. Сформировавшиеся с детства представления о предметах и яв-
лениях часто оказываются неверными. Например, известно, что ощущение 
тепла, которое дает рука, неоднозначно характеризует состояние исследу-
емого тела. Для анализа предложенной ситуации необходимо знать, какова  
теплопроводность вещества, из которого это тело изготовлено. 

Результаты исследований психологов и физиологов показывают, что 
уникальной способностью головного мозга является его функциональная 
асимметрия [75]. Она проявляется в том, что правое и левое полушария 
мозга управляют разными видами деятельности. Чувственная информа-
ция воспринимается правым полушарием, а словесная – левым. За непро-
извольную память отвечает правое полушарие, за произвольную – левое. 
Правому отведено эмпирическое, наглядно-образное, конкретное мышле-
ние, а левому – теоретическое, словесно-логическое, абстрактное. Одной 
из причин, по которой неверные представления учащихся об окружающей 
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действительности, несмотря на обучение, оказываются весьма устойчивы-
ми, является то, что содержание и методика обучения физике в большей сте-
пени рассчитаны на восприятие информации левым полушарием головного 
мозга, в то время как доминирование интуиции характерно для правого по-
лушария. Именно его функции наиболее развиты у гуманитариев, а значит, 
именно на них нужно опираться при обучении. Учащимся, обучающимся в 
гуманитарных классах, сложно воспринимать текст учебника физики, так 
как он изобилует логическими связками, которые далеко не всегда облегча-
ют понимание. К ним нужно прибегать тогда, когда логическая связь изла-
гаемых закономерностей или понятий, несомненно, способствует понима-
нию и усвоению изучаемого материала и, в сущности, превращает физику в 
натуральную философию. Например, после демонстрации в 7 классе опыта 
с ведерком Архимеда полезно вернуться к записи выражения для силы Ар-
химеда и «обнаружить», что в нем косвенным образом присутствует масса 
вытесненной телом жидкости. В этом случае построенная логическая цепь 
будет только способствовать усвоению того факта, что вес вытесненной те-
лом жидкости равен выталкивающей силе. Для лучшего усвоения законов 
динамики полезно привести сведения из истории их открытия и те яркие 
примеры, которые приводили сами Галилей и Ньютон, убеждая ученый 
мир в справедливости своих утверждений. Например, авторы учебника [42] 
объясняют явление инерции, приводя пример из книги Г. Галилея «Диалог 
о двух главнейших системах мира: птолемеевой и коперниковой», а автор 
пособия [172] использует рассуждения Ньютона, подтверждающие спра-
ведливость закона взаимодействия тел.

В большинстве случаев учащиеся не умеют пользоваться изученными 
законами не только потому, что они не поняты, а потому, что они просто 
не выучены наизусть и не закреплены на достаточном количестве приме-
ров. Неслучайно Р. Фейнман утверждал: «Понять – это привыкнуть и на-
учиться пользоваться». Чтобы хорошо усвоить изученный материал, нуж-
но обязательно возвращаться к нему многократно, постепенно усложняя 
предлагаемые для анализа ситуации. Полезно разобрать несколько про-
блемных  ситуаций. Они привлекают внимание учащихся и способствуют 
работе непроизвольной памяти. Кроме эффектных демонстраций, при об-
учении гуманитариев, как и при обучении учащихся физико-математиче-
ских классов, необходимо чаще использовать фронтальный эксперимент, 
стимулируя таким образом включение в работу одновременно правого и 
левого полушарий головного мозга. Неслучайно ведущие российские ме-
тодисты отмечают необходимость построения современного школьного 
курса физики с опорой на метод научного познания, центральным звеном 
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которого является экспериментальная деятельность учащихся [186, 187]. 
Достаточно большой объем накопленных экспериментальных фактов и 
умение оперировать ими – первая и необходимая предпосылка к возник-
новению потребности в их упорядочении, то есть к нахождению и пони-
манию закономерностей. 

Не менее эффективным при обучении физике гуманитариев являет-
ся анализ ситуаций, с которыми учащиеся постоянно сталкиваются в 
повседневной жизни, но объясняют их неправильно. В итоге, например, 
возникает непонимание, почему при пасмурной погоде атмосферное дав-
ление всегда  понижается. Связано это с тем, что учащиеся недостаточно 
хорошо усвоили физические закономерности. Скажем, на вопрос: «Какой 
воздух, содержащийся в равных объемах, тяжелее – сырой или сухой» – 
большинство учащихся отвечает – сырой, мотивируя свой ответ тем, что 
он «дополнительно насыщен влагой».  На самом деле тяжелее оказывает-
ся сухой воздух,  и этот факт легко объяснить, используя понятие «коли-
чество вещества», понятие молярной массы, закон Авогадро и уравнение 
состояния газа. Аналогичным образом складывается ситуация, когда уча-
щимся предлагается широко известный вопрос: «В каком случае белье, 
развешанное в кухне, высохнет быстрее: при открытой или закрытой фор-
точке, если на улице холодно и моросит дождь?». Большинство учащихся 
будет «закрывать форточку», и редко кто будет действовать наоборот, по-
нимая, что давление насыщенных паров зависит от температуры и с ро-
стом температуры оно становится больше. Такие вопросы представляют 
интерес сами по себе. Они занимательны, развивают физическую интуи-
цию и из-за кажущейся парадоксальности ситуации часто запоминаются 
вместе с ответами.

На самом деле затруднения при ответе на последний вопрос возникли 
из-за того, что учащиеся с детства знакомы с предложенной ситуацией и 
видели, что поздней осенью, особенно во время дождя, форточки в доме 
чаще всего закрыты. Представление о данной ситуации закрепилось в па-
мяти за счет непроизвольного внимания, и сформировался определенный 
стереотип мышления, разрушить который достаточно сложно. В итоге 
даже правильно сформированные в ходе изучения физики представления 
зачастую оказываются неустойчивыми, и в новой ситуации учащиеся лег-
ко от них отказываются. Причина заключается и в том, что спонтанные 
представления, возникшие до обучения, о которых мы говорили выше, 
существовали в сознании длительное время и охватывали множество яв-
лений, в то время как выработка новых представлений занимала  гораздо 
меньше времени и охватывала ограниченное количество явлений, проил-
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люстрированных во время обучения экспериментами. В результате  кон-
фликт между старыми и новыми взглядами нередко разрешается в пользу 
старых, спонтанных и неверных или искаженных. Чтобы этого не проис-
ходило и новые представления беспрепятственно внедрялись в сознание 
учащихся, не встречая в каждой новой ситуации сопротивления правого 
полушария, необходимо не отбрасывать старые представления, а найти 
им место во вновь сформированной картине. Дело в том, что в большин-
стве случаев эти представления не являются в корне неверными, а про-
сто имеют ограниченную сферу действия. А значит, нужно найти и четко 
определить эту сферу, то есть не опровергать житейский опыт, а анализи-
ровать его и включать как равноправный  элемент в систему знаний. Тогда 
не возникнет противостояния между интуитивными представлениями и 
логическими выводами, тем более что полноценная психика предполага-
ет согласованную и уравновешенную работу обоих полушарий головного 
мозга.

Проиллюстрируем высказанное положение еще одним вопросом, ко-
торый часто используется  в тестовых заданиях. «Автомобиль движется 
равномерно и прямолинейно. Как направлена равнодействующая всех сил, 
действующих на автомобиль?». Учащиеся обычно отвечают, что резуль-
тирующая сила направлена в направлении движения, аргументируя свой 
ответ тем, что при нулевой результирующей силе автомобиль будет поко-
иться. И это абсолютно верно, если начальная скорость автомобиля равна 
нулю. Данный учащимися ответ также объясняется доминирующим влия-
нием правого полушария, когда, изучив законы Ньютона, в практических 
рассуждениях они стихийно руководствуются аристотелевскими воззрени-
ями на движение [169]. Поэтому необходимо последовательно и подробно 
разобрать весь процесс от начала движения, когда результирующая сила 
действительно была направлена в направлении движения и автомобиль при 
этом разгонялся, до представленной на рисунке ситуации. Кроме того, при 
изучении механики гуманитариям полезно рассказать о взглядах самого 
Аристотеля и причинах, по которым ему не удалось правильно объяснить 
ни одной физической ситуации, и  потребовался гений Галилея и Ньютона, 
чтобы «более явное для нас», действительно, стало «более явным по при-
роде».

При систематическом анализе подобных ситуаций у учащихся гумани-
тарных классов постепенно вырабатывается способность к самостоятель-
ной критической оценке житейских представлений и к встраиванию их в 
систему научного знания, что в значительной степени облегчает как его 
усвоение, так и применение на практике.
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3.2. Подходы к конструированию курса «Естествознание» 
в старшей школе

Одна из ключевых проблем профильной школы – изучение дисциплин, 
не относящихся к выбранному профилю. Например, истории или литера-
туры в физико-математических классах, и наоборот, естественно-научных 
дисциплин в классах гуманитарного профиля. Если использовать более 
точные формулировки, то речь идет о базовом (в отличие от профильного) 
уровне изучения того или иного предмета. В условиях неизбежного дефи-
цита учебных часов, отведенных на непрофильные дисциплины, пробле-
мой является определение обязательного минимума содержания для базо-
вого уровня, а главное, реальных целей и задач изучения таких дисциплин 
в профильной школе. 

С особой остротой эти проблемы стоят в отношении естественно-на-
учных дисциплин. Согласно предлагаемым вариантам базисного учеб-
ного плана на весь цикл этих предметов в таких профилях, как гумани-
тарный или социально-экономический, отводится не более 4 часов в не-
делю. Если мыслить в категориях традиционных школьных предметов, 
то это подразумевает, скажем, двухчасовой курс физики и одночасовые 
химии и биологии. Как известно, преподавание одночасовых курсов с 
дидактической точки зрения считается полностью нецелесообразным. 
Другая принципиальная трудность состоит в определении содержания 
таких курсов, которое должно удовлетворять ряду рамочных условий, 
например: 

– учитывать особенности мышления учащихся классов данного профи-
ля (гуманитарного, социально-экономического); 

– обладать определенной полнотой, то есть включать минимально не-
обходимый перечень разделов; 

– привносить нечто новое по сравнению с соответствующим курсом ос-
новной школы (в смысле расширения, углубления или рассмотрения того 
же содержания под иным углом зрения);

– вносить реальный вклад в формирование личности, развитие познава-
тельных способностей учащихся;

– реализовывать естественно-научный потенциал соответствующих 
предметов и базовых наук в формировании мировоззрения учащихся. 

Опыт показывает, что удовлетворить этим требованиям в рамках курсов 
физики (140 часов) и химии и биологии, объемом 70 учебных часов каж-
дый, практически невозможно. В качестве реальной альтернативы обычно 
рассматривается интегрированный курс естествознания, объем которого 
может составлять уже 210 учебных часов в расчете на 10 и 11 классы стар-
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шей школы. Вопрос, однако, состоит в том, как должен выглядеть этот курс 
в гимназии как гуманитарном учебном заведении. 

Здесь возможны различные подходы, которые, в отсутствие общепри-
нятых канонов для построения «естествознания», зависят от целей и задач 
изучения курса, как их видят те или иные авторы, а также от принципов и 
вкусовых предпочтений, берущихся за основу при отборе содержания. Руко-
водитель группы разработчиков государственного стандарта по естествозна-
нию для полной средней школы А.Ю. Пентин [163, 164] приводит следую-
щую градацию подходов к конструированию содержания этих курсов.

1. Фундаментальный (иерархический) подход.
При этом подходе авторы в основном следуют логике уровней орга-

низации материи, движения от простых объектов к сложным, перехода от 
наиболее фундаментальных законов и теорий к частным закономерностям. 
По существу, здесь прослеживается попытка построения систематической, 
квазинаучной дисциплины, с достаточной полнотой включающей традици-
онный материал курсов физики, химии и биологии, который, как правило, 
и в учебной программе размещается именно в такой последовательности. 
Действительно, мир элементарных частиц и атомов, простых (физических) 
тел и их взаимодействий, наиболее фундаментальных законов и принципов 
описывается преимущественно физикой. Мир молекул и их взаимных пре-
вращений, разнообразие веществ и их свойства – преимущественно химией. 
Сложные живые системы – биологией. Обычно венчает все это экологиче-
ская проблематика, что вполне укладывается в логику усложнения объектов 
и все более явного проявления их системной организации. Впрочем, пере-
ход от простого к сложному перестает совпадать с движением от физики к 
биологии и экологии в тех случаях, когда в конце курса появляется самый 
всеобъемлющий объект, Вселенная, изучаемый физикой. И, наоборот, такие 
фундаментальные принципы современного естествознания, как систем-
ность и эволюция, исторически впервые появились в биологии и лишь за-
тем проникли в геологию, химию и физику (астрофизику). С дидактической 
точки зрения главной целью такого подхода обычно называют «построение 
единой естественнонаучной картины мира». При этом предполагается, что 
курс предъявляет ее ученикам в более или менее непротиворечивом и закон-
ченном виде, а они способны принять и усвоить этот образец. 

2. Методологический подход.
При методологическом подходе во главу угла ставится естественно-на-

учный метод познания, особенности которого обычно демонстрируются на 
историко-научном материале. Но так как сколько-нибудь внимательное рас-
смотрение развития научных идей требует немалого времени, которое ухо-
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дит на повествование об исторических этапах и проведение классических 
опытов, то в подобном курсе неизбежно должны быть выделены несколько 
ключевых линий, а не попадающий туда материал либо вовсе выпущен, либо 
подан мимоходом как второстепенный. В качестве ключевых линий могут 
быть выбраны, например, истории формирования представлений о строении 
вещества, электромагнетизме, наследственности, бактериях и вирусах. Здесь 
на первый план в качестве цели изучения курса выходит серьезное знаком-
ство с методом научного познания, овладение некоторыми исследователь-
скими умениями. Что же касается естественнонаучной картины мира, то она 
имеет при данном подходе фрагментарный вид, зато подчеркивается ее исто-
рический характер, состояние непрерывного становления. 

3. Подход универсальных понятий.
Содержание курса группируется вокруг ряда важнейших понятий, име-

ющих универсальное значение для всех естественных наук. В их число 
могут входить, например, энергия, порядок-беспорядок, случайность, сим-
метрия, эволюция, взаимосвязь структуры и свойств объекта. Эти же по-
нятия, по существу, могут совпадать с названиями и определять содержа-
ние основных разделов курса, где на материале физики, химии, биологии, 
наук о Земле иллюстрируется то, как они (энергия, порядок-беспорядок и 
т.д.) «действуют», проявляют себя в природе. Особенностью этого подхода 
является более глубокая интеграция естественно-научного материала, по-
скольку здесь отсутствуют условия для того, чтобы он распадался на мо-
дули, соответствующие отдельным дисциплинам этого цикла. Главной це-
лью этого подхода, по-видимому, так же, как и в случае фундаментального 
подхода, надо считать «построение единой естественнонаучной картины 
мира». Однако принципы «построения» здесь несколько иные. Универ-
сальные понятия скорее можно рассматривать как некую единую систему 
координат, в которую помещается любой природный объект или процесс. 

4. Натурфилософский подход.
В варианте натурфилософского подхода акцент делается на неких 

«смыслах», или истолкованиях, природных закономерностей. Собственно, 
наиболее крупные из этих смыслов и должны стать структурообразующи-
ми для всего содержания курса. Это могут быть рассуждения о взаимос-
вязях всего со всем, загадке пространства и времени, роли случайности и 
предопределенности в различных процессах, объективности и условности 
научного знания, творческом начале природы и т.д. Соответственно, отбор 
содержания диктуется достаточным философским потенциалом тех или 
иных разделов. С этой точки зрения подходящими выглядят классическая 
и квантовая механика, теория относительности, термодинамика (особен-
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но второе начало), генетика, учение об эволюции, экология, синергетика. 
Здесь главная цель – увлечь школьников философским, метафизическим 
содержанием естественно-научного знания, а тем самым пробудить (или 
реанимировать) интерес к естественным наукам. Однако проблема в том, 
что для философского осмысления естественно-научного материала надо 
иметь хорошую базовую подготовку в этих дисциплинах, а это крайне ред-
ко отличает учащихся, оказавшихся в гуманитарных или социально-эконо-
мических классах. 

5. Прагматический подход
Прагматический подход мог бы сопровождаться девизом «Естествен-

ные науки для пользователя». Смысл его в том, чтобы приобрести какие-
то поверхностные знания и умения, которые могли бы, с одной стороны, 
обеспечить минимальный культурный кругозор выпускника в области есте-
ственных наук, а с другой – действительно использоваться в быту и обще-
ственной жизни. Если полемически обострять сказанное, то этот подход 
можно было бы назвать антифундаментальным, но зато актуальным. Имен-
но актуальностью определяется отбор содержания: энергетика, экологиче-
ская безопасность, синтетические материалы, биотехнологии, медицина. 
Безусловно, критерию актуальности отвечают не только чисто прикладные 
вопросы, но и информация о тех достижениях фундаментальной науки, ко-
торые достаточно часто оказываются объектом внимания научно-популяр-
ной литературы и средств массовой информации. Это, например, открытия 
в космологии и генетике, идеи синергетики, достижения науки о мозге. Не 
менее важная сторона этого подхода – попытка дать представление о харак-
тере научной деятельности, о способах, с помощью которых ученые полу-
чают свои результаты, то есть о методе научного познания. Таким образом, 
прагматизм здесь не только в прагматическом характере знаний, предлага-
емых ученику, но и в прямой заинтересованности общества получить гра-
мотного гражданина, который способен оценить роль науки в современной 
цивилизации и определять свою позицию по вопросам поддержки научных 
исследований или использования их результатов, когда такие вопросы ста-
новятся предметом общественной дискуссии. По сути, это и можно считать 
формулировкой основной цели данного подхода. 

Реальные программы и учебники естествознания, как правило, сочета-
ют в себе черты разных подходов. До последнего времени задача созда-
ния курсов естествознания для российской школы осложнялась еще и тем, 
что они должны были включать обязательные минимумы содержания (для 
уровня А) по физике, химии и биологии как отдельным предметам. Фак-
тически это означало, что признаки фундаментального подхода  являлись 
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обязательным требованием по отношению к этим курсам. И все-таки, даже 
с учетом этих оговорок, нетрудно обнаружить, что каждый вновь создавае-
мый курс тяготеет к какому-то из выделенных подходов. 

Так, например, программу А.Н. и Н.А. Мансуровых и создаваемый на ее 
основе учебник, а также программы А.Ю. Хотунцева и др. и Е.К. Страута 
и др. [177] можно считать достаточно «чистыми» случаями фундаменталь-
ного подхода, причем без включения обязательных минимумов, а отражаю-
щего позицию авторов.

Акцент на методологический подход сделан в программе и учебнике 
Н.К. Ханнанова, В.А. Орлова и др. [178]. Впрочем, главным «героем» это-
го курса оказывается не только метод научного познания, но и некоторые 
универсальные понятия, такие как «энергия», «эволюция», «взаимосвязь 
структуры и свойств объекта». 

Курс «Натурфилософия», созданный А.Ю. Пентиным, базируется на ос-
нове понятий «энергия», «порядок-беспорядок», «случайность», «симме-
трия», «самоорганизация» [165]. Натурфилософский подход доминирует в 
учебнике Л.А. Битюцкой и др. «Естествознание. 10 класс» [17]. Эти курсы, 
на наш взгляд, более, чем какие-либо другие, отражают авторское видение 
проблемы. 

Очевидным примером прагматического подхода можно назвать экспе-
риментальный британский учебник Science for Public Understanding (ed. by 
R. Millar & A. Hunt). Heinemann. 2004 [230]. 

Задача более или менее определенного выбора подхода встала со всей 
актуальностью в ходе разработки государственного стандарта по естествоз-
нанию для полной средней школы. И здесь в качестве главенствующего в 
нашей концепции был выбран прагматический подход. По каким основа-
ниям? В значительной мере выбор базировался на методе исключения. Для 
построения стандарта с разной степенью очевидности не годятся подход 
универсальных понятий, натурфилософский и фундаментальный подходы. 
Первый из них чересчур непривычен, а значит, и слишком труден для учи-
теля-предметника. Он предлагает совершенно иную, чем обычно, структу-
ру естественно-научного курса, а фактически и не менее новое содержание. 
Проявления в природе таких универсальных факторов, как порядок-беспо-
рядок (энтропия), симметрия, случайность, самоорганизация, практически 
не отражены в содержании подготовки учителей и мало освоены  методиче-
ски. Проявления вероятностных закономерностей и симметрии в природе 
рассматриваются в ряде книг Л.В. Тарасова [206] и А.Ю. Пентина [162], 
которые могут быть использованы для поддержки элективных курсов. На-
турфилософский подход также предполагает существенно иную, расши-
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ренную, подготовку учителей-естественников, включающую вопросы ме-
тодологии и философии науки. Кроме того, сами метафизические смыслы 
научного знания – предмет дискуссионный и слишком сильно зависящий от 
той или иной авторской позиции. Несколько сложнее обстоит дело с фун-
даментальностью. Здесь многое определяется особенностями учащихся, на 
которых рассчитан курс, и выделенным на него объемом учебного времени. 
Гипотеза авторов стандарта, подтверждаемая их педагогическим опытом и 
знакомством с тенденциями в мировом образовании,  заключается в том, 
что ученики, которые не собираются специализироваться в естественных 
науках, не склонны к систематическому изучению в старшей школе есте-
ственно-научных курсов, построенных по фундаментальному принципу 
[29, 30]. То есть не удовлетворяется одно из рамочных условий, сформули-
рованных выше. Между тем задача формирования минимального научного 
кругозора, необходимого члену гражданского общества, остается в силе. Ее 
решению в наибольшей степени отвечает именно прагматический подход с 
заметным присутствием методологического. 

Выделим основные принципы построения разработанного стандарта по 
естествознанию для полной средней школы. Главная цель изучения кур-
са здесь может быть сформулирована как получение естественно-научно-
го образования на уровне пользователя (в отличие от профессиональной 
специализации в этой области). Это означает хотя бы поверхностную ори-
ентацию в естественнонаучной информации (сообщения средств массовой 
информации, интернет-ресурсы, научно-популярные статьи), по возмож-
ности ее критический анализ, представление о естественнонаучном (или 
исследовательском) методе как способе получения и обоснования знаний, 
использование знаний для решения практически важных задач (медицина, 
безопасность, энергосбережение, экология). 

Обязательный минимум содержания, определяемый стандартом, вклю-
чает главные достижения естественных наук (ключевые идеи, открытия) и 
их практическую реализацию в технике и технологии (энергетика, средства 
коммуникации, создание новых материалов, биотехнологии, медицина). 
Внутренняя логика стандарта состоит не в том, чтобы представить фунда-
ментальное (теоретическое) знание, а наглядно показать, какую роль игра-
ют естественные науки в развитии цивилизации, формировании нашего ма-
териального окружения, наших знаниях о самих себе. При этом основные 
умения, ожидаемые от выпускников и формулируемые в виде требований 
к уровню их подготовки, сводятся, главным образом, к ориентации в на-
учных понятиях, работе с информацией естественно-научного характера, 
владению некоторыми элементами исследовательского метода, использо-
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ванию знаний в практических ситуациях. Приобретенные в результате из-
учения данного курса знания, возможно, повысят рейтинг учащихся России 
в международных опросах, контролирующих знания учащихся, но не дадут 
возможность получить высокие баллы на Едином государственном экзаме-
не по естественно-научным дисциплинам, если таковой придется сдавать 
по окончании среднего учебного заведения.

Важным моментом является степень и форма интеграции, задаваемые 
проектом стандарта или предполагаемым курсом. Здесь также существуют 
определенные требования и ограничения. К последним относятся, напри-
мер, кадровые возможности преподавания естествознания. По крайней мере 
на первых порах такую дисциплину будут преподавать традиционные учи-
теля-предметники, поэтому стандарт естественным образом разбивается на 
элементы преимущественно физического, химического и биологического со-
держания. В то же время в нем присутствуют и принципиально меж- и ме-
тадисциплинарные разделы, обеспечивающие интеграцию. Это, например, 
превращения энергии в живой и неживой природе, случайные процессы и 
вероятностные закономерности, эволюция (физический, химический и био-
логический уровни), глобальные экологические проблемы и др. 

Прагматический характер стандарта вовсе не означает, что на его осно-
ве могут создаваться только прагматические курсы естествознания. Ведь 
стандарт очерчивает лишь необходимый минимум того, что должно быть в 
любом курсе. Сверх этого минимума могут быть и философские смыслы, и 
мировоззренческие обобщения, и теоретическая форма представления зна-
ний, и большее количество экспериментальных работ. Важно только, чтобы 
минимум был действительно минимален. Тогда для демонстрации индиви-
дуальной авторской позиции остается достаточно возможностей.

               
3.3. Результаты апробации курсов «Естествознание» 

в средних учебных заведениях России
Остановимся подробнее на апробированных, в том числе и в нижегород-

ских гимназиях, курсах «Естествознание» А.Ю. Битюцкой и «Science for 
Public Understanding» (ed. by R. Millar & A. Hunt).

В основу обучения школьному естествознанию Л.А. Битюцкой и В.С.  Ере-
миным [19] положен понятийный подход. Авторы считают, что системность 
представлений о материальном мире формируется на исследовании междис-
циплинарных проявлений сущностей основных понятий естествознания: 
«материя», «движение», «взаимодействие», «энергия», «пространство» и 
«время», «симметрия», «эволюция» и т.д. Технологически решение пробле-
мы органичного восприятия школьниками этих абстрактных понятий делит-
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ся на две взаимосвязанные задачи: как построить учебный материал и как его 
подать. Авторы подошли к решению данного вопроса не совсем традицион-
но. Они дали возможность ученикам самостоятельно размышлять и сделать 
эмпирический опыт каждого ученика созвучным великим открытиям и поня-
тиям естествознания, учтя то обстоятельство, что процесс восприятия мате-
риала состоит как минимум из двух ступеней: интуитивной и рациональной. 
Для органичного восприятия существа учебного материала, придания ему 
положительных личностных оценок необходим резонанс содержания учеб-
ного материала с интуитивной компонентой восприятия каждого ученика, 
конкретно – с актуализированными на данный момент положениями его эм-
пирического опыта. Только после этого  может проявляется второй, рацио-
нальный, уровень восприятия предлагаемого учебного материала. Ученику, 
независимо от типа его мышления, предлагается свободно, но толерантно, 
обсудить проблемы истоков творческих озарений ученых, поразмышлять над 
вопросами единства и различий науки и искусства, о соотношении науки и 
религии. Причем окончательных выводов никогда не делается и признается 
любая точка зрения на поставленную проблему. Учителю во время препода-
вания данного курса отводится роль «мастера», а большинство занятий пре-
вращаются в дискуссии и больше напоминают занятия философией, какими 
их представляли себе ученые древности. Поэтому, на наш взгляд, это может 
быть элективный курс и исключительно в авторском исполнении. Самыми 
продуктивными темами для дискуссий авторами выбраны «Софистика и 
познание: апории Зенона», «Великие силлогизмы в науке», «Парадоксаль-
ность взглядов Г. Галилея», «Роль парадоксов в познании», «Эйнштейн и его 
скрипка», «Ломоносов – поэт или ученый?».

Авторы считают, что замена традиционных курсов физики, химии и 
биологии интегрированным курсом «Естествознание» предъявляет особые 
требования к его содержанию:

– во-первых, при необходимом ослаблении математического аппарата 
курса, он должен быть глубоко научным по содержанию;

– во-вторых, быть пропедевтической дисциплиной курсу «Концепции 
современного естествознания», который в обязательном порядке включен в 
учебные планы гуманитарных факультетов вузов;

– в-третьих, язык школьного естествознания должен соответствовать 
правополушарному образу мышления школьников-гуманитариев;

– в-четвертых, курс должен быть наполнен гуманистическим содержа-
нием, приводящим в соответствие гуманитарные и естественнонаучные 
ценности современной цивилизации, и тем самым формировать гармони-
чески развитую личность.
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Основные темы курса:
1. Уроки познания, или размышления о путях достижения научной ис-

тины, об ответственности и судьбе ученого, о нравственности познания, о 
взаимовлиянии науки и культуры.

2. Праязык науки, или рассуждения о мифах как соединительном начале 
гуманитарных и естественных наук, о целостной картине мира в мифологи-
ческих образах и символах архаических культур.

3. Познание пространства. Пространство рассматривается как основ-
ное естественнонаучное понятие, которое зримо и неделимо присутствует 
в познавательной деятельности, формирует философские и эстетические 
устремления человека, национальные характеры, обуславливает протека-
ние событий материального мира.

4. Познание времени, или размышления о субъективном внутреннем и 
объективном мировом времени, о свойствах этих понятий, о необратимо-
сти объективного времени, его физическом смысле.

5. Симметрия и гармония мира, или знакомство с величайшим эмпири-
ческим обобщением человечества, позволяющим понять порядок и красоту 
окружающего мира.

6. Эволюция и катастрофы, или рассуждения об устройстве мира, путях 
развития живого и неживого.

7. Земные миры человека, или рассуждения о подсистемах Земли, обе-
спечивающих устойчивость в неумолимом ходе времени, о системе жизне-
обеспечения биосферы Земли.

8. Заключение, или размышления об антропном принципе, о назначении 
Человека на Земле.

Выбранная в 1997 году философская и методологическая платформа 
для создания авторами данного курса оказалась созвучной целям и задачам 
Доктрины национального образования России, главной задачей которой яв-
ляется «формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и 
современного научного мировоззрения». Курс явился победителем конкур-
са «Учебники нового поколения для средней школы», объявленного НФПК 
и Министерством образования РФ. Апробация курса проходила в Учебно-
воспитательном комплексе № 2 (УВК-2) г. Воронежа в виде спецкурса для 
одаренных детей, Лицее № 3 и Вальдорфской частной школе г. Воронежа, 
где он был введен как обязательный предмет в трех десятых классах, МОУ 
№ 33, где он преподавался как факультативный. Апробация курса показа-
ла, что независимо от уровня подготовки учеников, качества их мотивации 
к обучению точным наукам естествознание оставалось востребованной 
учениками школы дисциплиной, было тем учебным предметом, который 
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сохранил баланс между гуманитарными и естественно-научными ценно-
стями в школьном образовании [18]. В Нижнем Новгороде он в настоящее 
время преподается в гимназии №13, где ранее апробировался британский 
учебник «Science for Public Understanding» (ed. by R. Millar & A. Hunt) [230].

В 2003–2004 учебном году в рамках проекта Британского совета «Sci-
ence Education in Volga Region» апробация учебника «Science for Public 
Understanding» (ed. by R. Millar & A. Hunt) началась в трех российских 
школах  – двух лингвистических гимназиях Н. Новгорода, гимназии № 2  
г. Н. Новгорода и лицее № 1 г. Чебоксары. Координатор проекта – к.ф.-м.н., 
доцент НГТУ и Нижегородского филиала ВШЭ Б.В. Булюбаш. В лингви-
стической гимназии № 13 г. Н. Новгорода курс «Естествознание» заменил 
линейные курсы физики, химии и биологии, в лингвистической гимназии 
№ 67 г. Н. Новгорода работа с учебником стала основой спецкурса, а в гим-
назии № 2 г. Н. Новгорода и лицее № 1 г. Чебоксары переводы разделов 
курса легли в основу докладов школьников на уроках физики и английского 
языка и на конференции научного общества учащихся. В 2004–2006 годах 
к работе с учебником подключились в Томске, Красноярске, С.-Петербурге, 
Москве и Иркутске в рамках проекта «Public understanding of science» как 
стратегия естественно-научного образования гуманитариев. По сути, сам 
британский учебник и вся деятельность, известная в англоязычном мире 
как public understanding of science, нацелена на формирование современ-
ного образа науки, не отделимой от социума. Так, в различных парагра-
фах учебника обсуждаются нетрадиционная медицина, альтернативные 
источники энергии, проблемы генномодифицированных продуктов, риски, 
связанные с электромагнитными и радиоактивными излучениями [31]. Ав-
торы учебника предлагают школьникам-гуманитариям при работе с жур-
нальными и газетными публикациями о науке сосредоточиться не столько 
на научной, сколько на социальной стороне вопроса: где были бы доложены 
результаты исследования, о котором рассказано в заметке, как они были 
получены, имеются ли независимые подтверждения результатов исследова-
ния, предложил ли ученый какое-либо объяснение открытого им явления и 
т.д. Учебник вводит в оборот пока еще непривычные для российского есте-
ственно-научного образования темы истории и философии науки. Одним 
из главных инструментов проверки знаний школьников авторы учебника 
предлагают сделать курсовую работу, обязательно представив в ней раз-
ные точки зрения на ту или иную проблему. В учебнике содержатся хорошо 
сконструированные требования и к ее форме, и к содержанию, к формату 
работы с публикациями в средствах массовой информации. Так же, как и 
в российских школах, в английской школе курсу «Public understanding of 
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science» предшествуют традиционные курсы естественных наук, предна-
значенные для школьников до 16 лет и ориентированные главным образом 
на изучение содержательных вопросов физики, химии и биологии. 

Апробация учебника в гимназии № 13 г. Н. Новгорода проводилась к.ф.-
м.н., доцентом кафедры естественно-научных дисциплин НИРО А.Ф.  Бе-
леновым [10]. В пояснительной записке к программе курса, созданного на 
базе  британского учебника, автор отмечает, что одной из ключевых про-
блем современного школьного естественно-научного образования является 
разрыв теоретических знаний на уровне модельного описания и практики 
самостоятельного применения знаний, полученных учащимися в повсед-
невной жизни. Это проявляется как в выполнении заданий с самостоятель-
ным выбором модели, так и в практике принятия решений с использова-
нием естественнонаучной информации. О значимости данной проблемы, 
в частности, свидетельствуют результаты международных тестирований 
PISA, при проведении которых основное внимание было направлено не 
на определение уровня освоения школьных программ, а на оценку способ-
ности учащихся применять полученные в школе знания и умения в жиз-
ненных ситуациях [79–81]. Одной из возможностей преодоления разрыва 
«теория – практика» представляется организация курсов межпредметного 
содержания с «прагматической»  направленностью заданий для учащихся. 
Последнее предполагает, в частности, как выявление ключевых научных 
проблем, затрагивающих  человека и окружающий мир, так и поиск реше-
ний на уровне собственного поведения. Сложность такого подхода отчасти 
заключается в неоднозначности научных взглядов на проблемы окружаю-
щего мира (например, на проблемы, связанные с парниковым эффектом и с 
возможным истощением озонного слоя). Более привычными для школьни-
ков являются «твердые знания»,  регламентированные образовательными 
стандартами. Не умаляя значимости точных знаний, хочется подчеркнуть 
необходимость знакомства учащихся с научными моделями как с незавер-
шенными знаниями, при использовании которых мы тем не менее вынуж-
дены принимать определенные решения. 

С точки зрения соединения теоретических и практических знаний пред-
ставляется полезным сочетание российского педагогического опыта обуче-
ния предметным знаниям с опытом авторов вышеназванного британского 
учебника с явно выраженной «прагматической» направленностью. Автор 
курса имел двухлетний опыт апробации британского учебника SPU в рам-
ках экспериментальной площадки НИРО и договора между НИРО и уни-
верситетом г. Саутгемптон (Великобритания). При разработке курса автор 
руководствовался ключевыми идеями SPU – ориентацией на проблемы 
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окружающей среды, связанные, в частности, с деятельностью человека, и 
на факторы риска. Был по возможности сохранен и стиль изложения мате-
риала SPU – сочетание объясняющих историй с «вопросами на полях» и 
с дискуссионными моментами. Также было уделено внимание некоторым 
аспектам научного знания, таким, как соотношение образного и модельно-
го описания окружающего мира, проблема измерений и единиц измерений, 
логика мысленного и предметного экспериментирования. С другой сторо-
ны, англоязычный текст по точным наукам является адекватным дидакти-
ческим материалом для классов и школ гуманитарного профиля с углублен-
ным изучением английского языка.

Содержание учебника составляют два больших раздела – issues in the 
sciences (науки, связанные с жизнью) и issues in the physical sciences (фи-
зические науки). Тексты учебника были дополнены материалами сайтов 
National Data Center и University of Leiсester. В программе, по сравнению 
с учебником, изменена последовательность изложения материала в связи 
с профессиональной компетенцией автора (физика и астрономия). Первые 
разделы программы более соответствуют физическим наукам (в сочетании 
с некоторыми положениями из химии и биологии).

Главный сюжет, определяющий содержание курса, – это тема взаимо-
действия излучения с веществом. В школьном курсе физики этой теме 
уделяется мало внимания, отчасти по причине ее «межпредметности». В 
частности, при рассмотрении влияния солнечного излучения на атмосферу 
Земли необходимо обсуждение фотохимических реакций и биологических 
факторов риска. Подобные вопросы возникают и при обсуждении факторов 
радиоактивного и электромагнитного фонов. В то же время строгое изложе-
ние физических моделей, описывающих данные процессы, представляется 
затруднительным по причине отсутствия у учащихся необходимых базовых 
знаний. В данном курсе предпринята попытка упрощенного моделирования 
описываемых явлений с целью формирования у школьников необходимого 
минимума научной грамотности для описания процессов, происходящих в 
окружающей среде. 

Заслуживают отдельного внимания главы учебника «Понимание сол-
нечной системы» и «Понимание Вселенной». На первый взгляд, они вы-
биваются из общего контекста «прагматической» направленности курса. 
На самом деле основной мотив этих глав – попытка авторов учебника рас-
сказать о процессе формирования научных моделей на примере истории 
астрономии.

В целом, по мнению А.Ф. Беленова, учебник дает хорошую базовую 
основу для построения курса естествознания в старшей школе (обязатель-
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ного или элективного), в отличие от учебника Л.А. Битюцкой, требующего 
весьма разносторонних знаний в гуманитарных областях, а также методи-
ческих  талантов учителя.

3.4. Типология элективных курсов 
и их роль в организации профильного обучения

В Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образо-
вания [87] отмечается, что профильное обучение является средством диффе-
ренциации и индивидуализации обучения, позволяющим 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 профессиональ-
ными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 
С целью создания условий для существенной дифференциации содержания 
обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями постро-
ения школьниками индивидуальных образовательных программ, помимо ба-
зовых и профильных общеобразовательных предметов, вводятся элективные 
курсы – обязательные для посещения по выбору учащихся. Элективные кур-
сы реализуются за счет школьного компонента и могут выполнять несколько 
функций: дополнять содержание профильного курса, развивать содержание 
одного из базовых курсов, удовлетворять разнообразные познавательные ин-
тересы школьников, выходящие за рамки выбранного ими профиля [179]. 

В.А. Орлов [157] выделяет следующие типы элективных курсов. 
I. Предметные элективные курсы, задача которых – углубление и рас-

ширение знаний по предметам, входящим в базисный учебный план  шко-
лы. В свою очередь, предметные элективные курсы можно разделить на 
несколько групп. 

1. Элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубле-
ние того или иного учебного предмета, имеющие как тематическое, так и 
временное согласование с этим учебным предметом. Выбор такого электив-
ного курса позволит изучить выбранный предмет не на профильном, а на 
углубленном уровне. В этом случае все разделы курса углубляются  более 
или менее равномерно. 

2. Элективные спецкурсы, в которых углубленно изучаются отдельные 
разделы основного курса, входящие в обязательную программу данного 
предмета. 

Примерами таких курсов из области физики могут быть «Механика», 
«Строение и свойства вещества», «Термодинамика», «Волновая оптика», 
«Специальная теория относительности», «Физика атома и атомного ядра» 
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и др. Ясно, что в элективных курсах этого типа выбранная тема изучается 
более глубоко, чем это возможно при выборе элективного курса типа «курс 
повышенного уровня». 

3. Элективные спецкурсы, в которых углубленно изучаются отдельные 
разделы основного курса, не входящие в обязательную программу данного 
предмета. 

Примерами таких курсов из области физики могут быть «Гидроаэроди-
намика», «Уравнения Максвелла», «Физика плазмы», «Элементы кванто-
вой механики» и др. 

Примерами из области математики могут служить «Комбинаторика», 
«Элементы теории вероятностей», «Элементы математической логики», 
«Элементы теории множеств» и др. Примерами из области информатики 
могут служить «Информационные системы и модели», «Информационные 
основы управления», «Сетевые технологии. Создание и размещение сай-
тов» и др. 

4. Прикладные элективные курсы, цель которых – знакомство учащихся 
с важнейшими путями и методами применения знаний на практике, разви-
тие интереса учащихся к современной технике и производству. Приведем 
возможные примеры таких курсов: «Физика и компьютер», «Курс приклад-
ной физики с изучением основ механизации производства», «Курс при-
кладной физики на материале автоматики», «Курс прикладной физики на 
материале сельскохозяйственного производства», «Техника и окружающая 
среда», «Химические технологии» и др. 

5. Элективные курсы, посвященные изучению методов познания при-
роды. Примерами таких курсов могут быть «Измерения физических вели-
чин», «Фундаментальные эксперименты в физической науке», «Школьный 
физический практикум: наблюдение, эксперимент, моделирование», «Ме-
тоды физико-технических исследований», «Как делаются открытия», «Фи-
зико-техническое моделирование», «Учимся проектировать на компьюте-
ре», «Компьютерное моделирование», «Компьютерная графика», «Диффе-
ренциальные уравнения как математические модели реальных процессов», 
«Математические модели и методы в естествознании и технике», «Основы 
методологии и методики биоэкологических исследований» и др. 

6. Элективные курсы, посвященные истории предмета, как входящего в 
учебный план школы (история физики, биологии, химии, географических 
открытий), так и не входящего в него (история астрономии, техники, рели-
гии и др.). 

7. Элективные курсы, посвященные изучению методов решения задач 
(математических, физических, химических, биологических и т.д.), состав-
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лению и решению задач на основе физического, химического, биологиче-
ского эксперимента. 

II. Межпредметные элективные курсы, цель которых – интеграция зна-
ний учащихся о природе и обществе. Примерами таких курсов естествен-
но-научного профиля могут быть «Основы космонавтики», «Физика Кос-
моса», «Элементы астрофизики», «Естествознание», «Элементы биофизи-
ки», «Элементы химической физики», «Биохимическая физика», рассмо-
тренный нами далее курс дополнительного образования «Уникальная 
Земля»  и др. 

Межпредметные курсы типа «Естествознание» могут проводиться в 
основной школе с целью предпрофильной подготовки – оказание помощи 
учащимся в выборе профиля обучения в старших классах. В профильной 
школе курс «Естествознание» может выполнять двоякую функцию: 

– быть компенсирующим курсом для классов гуманитарного и социаль-
но-экономического профилей; 

– быть обобщающим курсом для классов естественно-научного профи-
ля. Примером такого обобщающего элективного курса может быть «Эво-
люция естественнонаучной картины мира». 

III. Элективные курсы по предметам, не входящим в базисный учебный 
план. 

Это курсы, посвященные психологическим, социальным, культуроло-
гическим, искусствоведческим проблемам. Приведем примеры таких кур-
сов из числа победителей 2-го этапа конкурса, проводимого НФПК в 2003 
году: «Введение в современные социальные проблемы», «Психология че-
ловека и человеческого общества», «Эффективное поведение в конфлик-
те», «География человеческих перспектив», «На перекрестке двух культур 
(немецкий)», «Intercultural Issues (пособие по межкультурной коммуника-
ции)», «Условия успешной коммуникации», «Искусство анализа художе-
ственного текста», «Русский язык в диалоге культур», «Информационная 
культура и сетевой этикет школьника», «Основы журналистского мастер-
ства», «Основы дизайна», «Проблемы экологии», «Вопросы менеджмента 
и маркетинга» и др. 

Элективные курсы, хотя и различаются целями и содержанием, но во 
всех случаях должны соответствовать запросам учащихся, которые их вы-
бирают. С другой стороны, нельзя забывать о главной задаче российской 
образовательной политики – обеспечения современного качества образо-
вания на основе сохранения его фундаментальности и соответствия акту-
альным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 
Таким образом, современная школа не должна отказываться от ЗУНов, но 
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считать приоритетным направлением деятельности развитие школьников. 
Ожидания учащихся в большинстве случаев будут связаны с достижением 
некоторых метапредметных результатов (например, с освоением способов 
анализа информации, способов конструирования сообщения, способов со-
вместной деятельности, навыков решения проблем и т.д.). В.А. Орлов отме-
чает, что в учебниках по элективным курсам возможно и весьма желательно 
использовать аппарат обращения к внешкольным источникам информации 
(включая компьютерные сети) и к образовательному опыту, приобретенно-
му вне рамок школы (дополнительное образование, самообразование, со-
циально-творческая деятельность). 

Возможно также создание учебных пособий по элективным курсам в 
виде набора модулей, что позволило бы определять содержание программы 
по этим курсам с участием учащихся. Такими модулями могут быть элек-
тивные спецкурсы, рассчитанные на 17–34 часа. Это позволит в течение 
учебного года глубоко изучить 2–4 темы дополнительно к профильному 
курсу. Такой вариант изучения профильного и элективного курса позволит 
сочетать системность знаний по предмету с глубоким изучением отдельных 
тем курса, выбранных самими учениками. Подобная практика применяется 
в школах, работающих по учебным планам Международного бакалавриата 
(IB), например, в гимназии № 45 г. Москвы.

При проведении элективных курсов проще использовать новые техни-
ческие возможности, в частности, электронные учебные пособия. Это об-
условлено меньшей наполняемостью групп и большей общностью интере-
сов школьников. В настоящее время имеется достаточно большое количе-
ство весьма качественных CD-дисков, создаются электронные библиотеки, 
разрабатывается методика использования электронных материалов, как на 
уроках, так и в процессе самообразования. При изучении элективных кур-
сов наиболее наглядно проявляется тенденция развития современного об-
разования, заключающаяся в том, что усвоение предметного материала об-
учения из цели становится средством такого эмоционального, социального 
и интеллектуального развития ребенка, которое обеспечивает переход от 
обучения к самообразованию.

3.5. Элективный курс «Уникальная Земля»
Известно, что образование предопределяет личностные качества че-

ловека: его знания, мировоззрение и поведенческие приоритеты. Блок до-
полнительного образования существует в каждом учебном заведении. Его 
содержание и функции очень разнообразны. В современных условиях до-
полнительное образование может стать хорошей продуманной системой, 
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продолжающей и расширяющей базовое образование. Всплеск интереса 
к дополнительному образованию вызван тем, что ему уделено достаточно 
большое внимание в образовательных стандартах нового поколения. В рам-
ках учебного процесса в школе дополнительное образование позволяет: 

– расширить знания, полученные в ходе основного образования; 
– установить межпредметные связи;
– помочь сформировать общеучебные умения, которые будут востребо-

ваны в той или иной области знаний;
– привить начальные умения и навыки исследовательской работы.
В разработанной нами концепции формирования естественно-научно-

го мировоззрения учащихся, реализованной в гимназии № 2 г. Нижнего 
Новгорода, описанный отдельно курс астрономии, вводимый в 6 классе 
как курс дополнительного образования, играет роль системообразующего 
предмета, широко использующего межпредметные связи как на начальном 
этапе среднего образования, так и на пороге окончания школы, когда пред-
ставляется возможность опираться на приобретенные учащимися знания, 
причем по предметам, не только естественно-научного, но и гуманитарно-
го циклов. Концепция предусматривает непрерывность формирования ос-
новных понятий астрономии, астрофизики и космологии  на протяжении 
всего времени обучения в школе в курсах различных учебных предметов 
естественно-научного профиля. Это позволяет добиться того, чтобы взгляд 
молодых людей на окружающий мир и Вселенную в целом стал частью 
их общего мироощущения и мировосприятия, независимо от того, в какой 
сфере деятельности они найдут в дальнейшем применение своим силам. 

Курс дополнительного образования «Уникальная Земля» (6 класс) впи-
сан в единую Концепцию формирования естественно-научного мировоз-
зрения учащихся гимназии. Его содержание направлено на реализацию 
межпредметных связей и гуманитаризацию естественно-научного образо-
вания в гимназии. Основная идея курса – представить Землю, как уникаль-
ное космическое тело, которое в последнее время активно изучается в срав-
нительной планетологии, астрофизике, геологии, гелиобиологии и других 
науках. Знания, полученные в ходе изучения отдельных естественно-науч-
ных дисциплин, позволяют учащимся понять, что все процессы в космосе 
и на Земле подчиняются единым законам природы и тесно взаимосвязаны. 

В ходе изучения курса постоянно выстраиваются логические цепоч-
ки, позволяющие систематизировать и закрепить материал, изученный не 
только на занятиях курса астрономии в 6 классе и физики в 5–6 классе, 
но и на уроках истории, математики, географии, биологии, поднять вопро-
сы экологии. Сейчас мы не знаем ни одной планеты, похожей на Землю. В 
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ходе изучения курса учащиеся должны осознать, какая сложная и на пер-
вый взгляд маловероятная цепочка событий потребовалась, чтобы создать 
планету, пригодную для жизни. Земля в ходе многочисленных столкнове-
ний должна была приобрести определенную массу и находиться на опре-
деленном расстоянии от Солнца – долгоживущей и равномерно светящей 
звезды. Ей потребовалось определенного вида столкновение, чтобы сфор-
мировать Луну для поддержания своей механической, а значит, и климати-
ческой устойчивости, и иметь по соседству Юпитер – планету-защитника 
от дальнейших посягательств из космоса. На Земле должно было оказаться 
нужное количество воды, набор «строительного материала», точное коли-
чество внутреннего тепла, чтобы тектонические плиты могли постоянно 
передвигаться, служить источником обновления и сделать нашу атмосферу 
и океаны проводниками жизни. Земля должна была создать и поддерживать 
магнитное поле, настолько мощное, чтобы уберечь биосферу от  жестких 
излучений и солнечного ветра. В результате наша планета стала домом для 
жизни, причем жизни гораздо более сложной, чем та, которая в ближайшем 
будущем может быть обнаружена на спутниках планет Солнечной системы 
или вновь открываемых экзопланетах. Значительно расширяют кругозор 
учащихся знания о том, как ученые смогли измерить Землю, определить ее 
форму, строение, изучить глобальные процессы, происходящие в ее недрах, 
океане и атмосфере, определить роль магнитного поля  в поддержании жиз-
ни на Земле. 

Курс рассчитан на 18 часов. 

Основные цели и задачи программы:
– поддержать и пробудить интерес к познанию природы;
– показать взаимосвязь между явлениями, протекающими на Земле, из-

учаемыми в различных естественно-научных дисциплинах;
– мотивировать необходимость осознания человека как части Вселен-

ной и главного ее исследователя;
– сформировать естественнонаучное мировоззрение.

Пути реализации программы
Поскольку основной целью курса является формирование естественно-

научного мировоззрения в учебном заведении гуманитарного профиля, то 
основным методом преподнесения материала является  эвристическая бесе-
да. Базовой наукой при создании курса выбрана астрономия, которая ключе-
вые сведения черпает из наблюдений, поэтому основным средством реализа-
ции программы является демонстрация кратких фрагментов видеофильмов, 
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иллюстрирующих проблемы, поднятые в ходе беседы. Они позволяют погру-
зить учащихся в реальный физический мир, отображенный средствами до-
кументального кино, удовлетворить их познавательные потребности, сделать 
виртуальными соучастниками исследований ученых всего мира в различных 
областях естествознания, связанных с изучением физических процессов, 
происходящих на Земле. На материале фрагментов, предназначенных для са-
мостоятельного анализа, учащиеся могут глубже вникнуть в суть изучаемой 
проблематики, при желании найти материал на данную тему в Интернете, 
расширить свои знания и поделиться ими с одноклассниками. Необходи-
мость отвечать на заранее поставленные вопросы, как на занятии, так и в 
ходе домашней работы, заставляет внимательно просматривать фрагменты 
DVD и анализировать материал. Приближенность предлагаемых форм рабо-
ты к тем, которые активно используются в гуманитарных областях знаний, 
делает курс привлекательным для учащихся, которые в дальнейшем хотят 
связать свою жизнь с журналистикой, научной публицистикой или перево-
дом научно-популярной литературы, где для грамотного освещения проблем 
требуется достаточно широкий кругозор и хорошие естественно-научные 
знания. Учащиеся, больше склонные к наукам естественно-математического 
цикла, найдут в нем простор для применения своих аналитических способ-
ностей и убедятся в универсальности изученных на уроках законов природы. 
Форма проведения занятий – классно-урочная с элементами работы учащих-
ся в группах. Контроль знаний учащихся осуществляется в ходе проверки от-
ветов на вопросы, которые были предложены к фрагментам видеофильмов, 
предназначенных для домашнего просмотра, и обзора материала, найденного 
в сети Интернет. Промежуточный и итоговый контроль может быть органи-
зован путем проведения интеллектуальных игр.

3.6. Система астрономического образования в школе 
и ее роль в формировании естественно-научного мировоззрения

«Известно, что образование предопределяет личностные качества чело-
века: его знания, мировоззрение и поведенческие приоритеты, а следова-
тельно, экономический и нравственный дух государства в целом… Вполне 
естественно, что само образование, как глобальное и специфическое соци-
альное явление, находится в зоне специальных исследований» [145]. В на-
чале ХХI века в России происходит перестройка системы образования, раз-
рабатываются новые стандарты образования, в предметной области кото-
рых почему-то не значится такая школьная дисциплина как «Астрономия». 
В результате миллионы российских школьников лишены права изучать 
основы науки, переживающей в последние годы удивительный взлет, име-
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ющей важное мировоззренческое значение и способной стимулировать явно 
увядающий интерес к учебе вообще [188]. В то же время «астрономия,  – по 
словам лауреата Нобелевской премии физика Роберта Вильсона – это наука, 
которую может понять каждый, на ее примере как нельзя лучше удается зна-
комить детей с основными методами научных исследований» [36].

Тучи над астрономией как школьной дисциплиной сгустились еще в 
конце 90-х годов, когда в результате реформирования содержания школь-
ного образования пострадали предметы физико-математического цикла, а 
астрономию даже не упомянули в строке «естествознание». Астрономия 
не преподается в российской школе около десяти лет. И уже сейчас, по ре-
зультатам многочисленных социологических опросов студентов и молодых 
специалистов разных профилей, а также специально проведенных исследо-
ваний [36, 50], только 20% опрошенных знают, чем отличается планета от 
звезды, нередко путают черные дыры с озоновыми, многие считают, что че-
ловек никогда не высаживался на Луне. Космическое время респондентам 
представляется таким же туманным, как и пространство (до 40% опрошен-
ных не знают, что у Вселенной было начало). Большинство не поверили, 
что жизнь на Земле может пресечься по космическим причинам, например, 
от столкновения с астероидом или кометой. И это в стране, которая являет-
ся родиной теоретической и практической космонавтики.

Великий преобразователь России Петр I всячески поддерживал астро-
номическое образование, способствовал переводу книг о мироздании для 
использования в качестве учебных пособий в школах и училищах. В гимна-
зиях дореволюционной России «космографию» изучали в объеме 100 часов, 
в СССР – «астрономию» – в объеме 34 часов, а в России она ликвидирована 
как обязательный предмет. Элементы астрономии лишь включены в курсы 
учебных предметов «Окружающий мир» (1–4 класс), «Природоведение» (5 
класс), «География» и «Физика». Астрономия вымывается из учебных про-
грамм педвузов, исчезла специализация «физика и астрономия», а это зна-
чит, что преподавать астрономию в школе скоро будет некому [6]. Между 
тем, по словам работников планетариев, детей интересует астрономия и им 
зачастую становится  неудобно, что, придя на занятие в планетарий, они не 
могут ответить на элементарные вопросы лектора. Отражение сегодняш-
него взгляда на место астрономии в системе школьного образования мож-
но найти в резолюции Всероссийской конференции «Астрономия и куль-
тура», состоявшейся в сентябре 2009 года (объявленного ЮНЕСКО годом 
астрономии) в Нижегородском планетарии. Там зафиксирована назревшая 
необходимость «восстановления преподавания астрономии в школе в виде 
отдельного предмета, включающего весь спектр культурных достижений 
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человечества, ассоциированных с освоением космоса, а не только и не 
столько азы астрономии как узкоспециальной науки» [7]. 

Сейчас в еще большей степени, чем раньше, необходима новая кон-
цепция астрономического образования. Ее основы были сформулирова-
ны Е.П. Левитаном еще в 80-х годах, а за последние 10–15 лет наме-
тилось перерастание методики преподавания астрономии в дидактику 
астрономии [102–104]. Автор дает ее строгое определение следующим 
образом: «предмет дидактики астрономии включает не только исследо-
вание путей и средств обучения астрономии (при неизменном сотруд-
ничестве учеников и учителя), но и теорию и философию астрономиче-
ского образования, базирующихся на анализе достижений астрономии и 
космонавтики, а также на принципах и закономерностях общей дидакти-
ки и педагогической психологии». Дидактика астрономии формируется 
в период становления новой педагогической парадигмы: традиционную 
схему «учитель–ученик–учебник» сменяет новая – «ученик – учебник – 
учитель», при этом возрастает роль учителя, который превращается из 
«источника информации» в умелого и тактичного руководителя учебной 
деятельности школьников. В этих условиях от учителя астрономии и ме-
тодистов требуется не только достаточно глубокое знание астрономии 
и понимание ее мировоззренческих аспектов, но и знание современной 
педагогики и психологии.

Нами используется в доработанном виде концепция астрономического 
образования коллектива авторов во главе с Е.П. Левитаном, представленная 
в следующих принципах.

1. Астрономическое образование является необходимой и неизбежной 
составляющей общего образования выпускников школ и средних учебных 
заведений.

2. Роль астрономического образования обусловлена: 
а) местом современной астрономической науки в системе наук ХХI века 

(и, в частности, ее взаимосвязью с физикой и философией); 
б) исключительным по своей мощи мировоззренческим потенциалом  и, 

следовательно, воспитательными возможностями астрономии как пред-
мета, средства формирования естественно-научного мировоззрения; 

в) возможностью использования интереса многих учащихся к увлека-
тельному по своему содержанию учебному предмету как мотива к учебе, 
самостоятельному получению информации из научно-популярных книг, 
журналов, Интернета и т.д.

3. Ядро школьной астрономии составляют твердо установленные на-
укой факты, теории и законы, но, учитывая интерес учащихся к гипотезам, 
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необходимо сделать их предметом дискуссий во внеучебное время, снимая, 
таким образом, «запрет» с обсуждения непознанного и способствуя форми-
рованию у учащихся собственной научно обоснованной точки зрения.

4. В школе будущего астрономии предстоит сыграть роль системообра-
зующего предмета, а самостоятельный курс астрономии станет курсом, за-
вершающим естественнонаучное и философское образование.  Важнейшее 
положение нашей концепции: обзорно-мировоззренческий курс должен из-
учаться на пороге окончания школы, когда представляется возможность 
опираться на ранее приобретенные знания школьников, причем по пред-
метам не только  естественно-научного, но и гуманитарного циклов. Он 
должен быть максимально разгружен от второстепенных деталей и излиш-
ней математизации, предоставляя возможность любознательным ученикам 
изучать интересные подробности и сложные вопросы астрономии в про-
фильных школах и в системе дополнительного образования.

5. Основное для нашей концепции положение: вводимые и развивае-
мые понятия астрономии и космонавтики нужно формировать поэтапно 
на протяжении всего времени обучения детей в школе, с первого класса, 
используя для этого курсы различных учебных предметов, а также систе-
му факультативных занятий, относящихся к сфере дополнительного об-
разования.

6. Стратегия научно-методического поиска должна быть сосредоточена 
на адекватном переводе новейших дидактических и психологических идей 
и концепций на язык дидактики астрономии, представляющей собой теоре-
тическое обобщение традиционной методики обучения астрономии.

7. Повышение эффективности и качества учебного процесса, осущест-
вляемого в условиях быстрого роста астрономической информации и 
дефицита времени, отводимого на ее изучение, должно основываться на 
творческом применении теории и методики оптимизации. Методические 
аспекты нашей концепции по отношению к преподаванию астрономии 
состоят в следующем: 

а) постановка комплексных задач всего курса астрономии, а также от-
дельных тем  уроков; 

б) дифференциация астрономического образования, предусматриваю-
щая возможность его получения всеми и углубленное изучение астрономии 
теми, кому это интересно; 

в) гуманитаризация школьной астрономии; 
г) генерализация учебного материала на основе выделения основных 

астрономических понятий, теорий, законов, а также анализа наблюдаемых 
астрономических явлений; 
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д) систематизация знаний и умений, выбор форм, методов и темпа об-
учения с возможным учетом современных педагогических и информацион-
ных технологий; 

е) выбор форм методов проверки усвоения материала и оценки знаний 
учащихся; 

ж) выбор предметов учебного оборудования как из «классического» 
(традиционного) набора, так и из тех, которые появятся в процессе инфор-
матизации школьной астрономии.

8. Главные ожидаемые результаты внедрения разрабатываемой концеп-
ции. 

а) ближайшие: ликвидация астрономической безграмотности выпуск-
ников средних общеобразовательных заведений, утверждение прочных ос-
нов естественно-научного мировоззрения; 

б) системные: образуется система межпредметных связей физики, хи-
мии, биологии, географии на основе астрономического материала;

в) отдаленные: по мере того как астрономия будет становиться «второй 
наукой каждого», возрастет число людей, глубоко интересующихся астроно-
мией и не только посвящающих ей свой досуг, но и готовящихся к работе в 
тех сферах деятельности, где знание астрономии совершенно необходимо;

в) гуманитарные: появляются новые объекты для литературного, худо-
жественного творчества.

9. Исключение астрономии из числа обязательных учебных предметов 
(и перевод ее в разряд «предметов по выбору») идет вразрез с давней пе-
дагогической традицией российской школы. Оно не может иметь никаких 
оправданий и должно рассматриваться как временное явление.

Для нас чрезвычайно важно, что используемая нами концепция астро-
номического образования предусматривает непрерывность формирования 
основных понятий астрономии и космонавтики на протяжении многих 
лет обучения – от старших групп детских садов до выпускных классов 
общеобразовательных школ разных типов. Ведь иным способом просто 
невозможно добиться, чтобы взгляд молодых людей на окружающий мир 
и Вселенную в целом стал бы частью их общего мироощущения и миро-
восприятия. 

Известно, что мировоззрение человека формируется с детских лет в 
ходе индивидуальной познавательной и практической деятельности, и, 
как следует из психологических особенностей формирования личности, 
прочные неформализованные убеждения закладываются в раннем школь-
ном возрасте, когда ведущей деятельностью учащихся является учебная 
деятельность. Самые первые наблюдения, которые неосознанно проводят 
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дети, – это наблюдения за сменой дня и ночи, появлением на небе Солнца, 
Луны и звезд, то есть астрономические наблюдения. Знакомство с эле-
ментами астрономических знаний для учащихся дошкольного и младше-
го школьного возраста очень полезно. Астрономия, как никакая другая 
область знаний, способствует формированию основ научного мировоз-
зрения, развитию наблюдательности и умения анализировать результаты 
наблюдений [113]. Ребенок, который заинтересуется астрономическими 
наблюдениями, будет затем с большим интересом изучать естественные 
науки [103, 104]. 

Е.П. Левитан выделяет четыре ступени детского и юношеского позна-
ния Вселенной [102]:

– «Вселенная дошкольника»;
– «Вселенная младшего школьника»;
– «Вселенная подростка»;
– «Вселенная старшеклассника».
«Дошкольная астрономия» – это первоначальное ознакомление детей с 

системой представлений о мире небесных тел. К числу наиболее приемле-
мых методов занятий с малышами можно отнести: 

1) ролевые игры; 
2) беседы; 
3) чтение «астрономических сказок», написанных в диалогической фор-

ме [101, 108, 110, 111]; 
4) работа с астрономическими картинками, включающая пояснение 

преподавателя и перерисовку картинок (детский вариант увиденного); 
5) составление на магнитной доске контуров созвездий. 
Все это способствует развитию естественного интереса, возникающего 

у любознательных ребят, и помогает развить их интеллект.
Следующая ступень «детской астрономии» адресована детям 7–10 

лет, которые не только старше дошкольников, но и характеризуются бо-
лее высоким уровнем развития личности, общей образованностью, при-
обретенными навыками, умениями и т.д. Важно и то, что в курсах таких 
обязательных предметов, как «Окружающий мир» и «Природоведение», 
младшие школьники  знакомятся с некоторыми небесными светилами и 
астрономическими явлениями. Именно на основе этого у любознатель-
ных младших школьников возникает необходимость в дополнительном 
школьном и внешкольном астрономическом образовании (в рамках круж-
ковых и факультативных занятий, экскурсий в планетарий). Главное не 
забывать, что младшие школьники – все-таки маленькие дети, с которыми 
лучше всего тоже идти через сказку к науке, через игру к пониманию сущ-
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ности астрономических явлений, через диалоги к умению рассуждать, 
аргументировать свои высказывания и т.д. Программа «Твоя Вселенная, 
1» [102] предусматривает последовательное ознакомление детей прежде 
всего с тем, какой мы видим Вселенную в дневное время, когда на небе 
появляется и движется Солнце, и в вечернее, когда видны Луна, звезды и 
другие небесные светила. Это знакомство детей с «видимой Вселенной». 
Затем им дается понятие о том, какова Вселенная на самом деле (понятие 
о «семье» Солнца и мире звезд). Попутно в доступной форме детям со-
общается о космонавтике, а также о наиболее ярких страницах истории 
астрономии. 

Из возможного логического построения курса нами выбран тот, ко-
торый теснее всего связан с жизненным опытом ребенка и с вопросами, 
которые возникают у детей по мере ознакомления с миром небесных 
тел. На занятиях, проводимых в помещении, должна преобладать само-
стоятельная работа учащихся под руководством учителя (рассматрива-
ние учебных таблиц, картин, фотографий небесных тел, рисование, игры 
(настольные и ролевые), моделирование и конструирование, обсуждение 
«почемучкиных» вопросов, результатов астрономических наблюдений, а 
также прочитанных сказок, детских книг по астрономии). Кроме самосто-
ятельной работы, курс предусматривает просмотр диафильмов, слайдов, 
компьютерных презентаций и работу с учебными компьютерными про-
граммами. Большой объем учебного времени должны занять  визуальные 
наблюдения Солнца во время прогулок, наблюдение за изменением длины 
тени от предмета, мест восхода и захода Солнца, высоты подъема Солнца 
над горизонтом в разное время года, получение крошечных изображений 
Солнца  с помощью длиннофокусной линзы и т.д. Во время вечерних на-
блюдений с родителями полезно определить «возраст» Луны, рассмотреть 
ее поверхность в бинокль, ознакомиться с наиболее заметными незахо-
дящими и «сезонными» созвездиями, отыскать на небе Полярную звезду 
и попробовать по ней сориентироваться по сторонам света, понаблюдать 
суточное вращение небосвода, определить с помощью школьного астро-
номического календаря и подвижной карты звездного неба условия види-
мости планет, попробовать рассмотреть их диски  в бинокль и т.д. Курс 
рассчитан на 4 года обучения по 34 (68) часа в год и разбит по годам об-
учения следующим образом: 1 класс  – «Твое Солнышко», 2 класс – «Твоя 
Луна», 3 класс – «Звездное небо над головой», 4 класс – «Большая семья 
твоего Солнца». Таким образом, имеется возможность дать интересую-
щимся учащимся достаточно полное и систематизированное представле-
ние о Вселенной и сформировать необходимые предпосылки для более 
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углубленного изучения астрономии в средней и старшей школе. Послед-
няя тема  в этом плане особенно интересная и перспективная. 

Переход из начальной школы в среднюю (5–6 класс) – важное собы-
тие в жизни детей. К сожалению, даже у самых хороших из них часто не 
в лучшую сторону изменяется отношение к учебе, друг к другу, к роди-
телям и к учителям. И здесь особую роль призвана сыграть система до-
полнительного образования, располагающая большими возможностями по 
развитию познавательной активности подростков. С 5 класса появляются 
новые «информационные поводы», сначала  в связи с изучением географии, 
истории Древнего мира, а затем и физики. Элементы астрономии, которые 
неизбежно включаются сейчас в курсы обязательных предметов, обычно 
привлекают любознательных учащихся. При этом нужно учесть, что одни 
дети будут с удовольствием читать научно-популярные книги и журналы, 
другие – «охотиться» за астрономическими новостями в Интернете, третьи 
предпочтут всему этому непосредственные астрономические наблюдения. 
Е.П. Левитан предлагает для занятий с учащимися 5–6 классов обзорный 
факультатив «Твоя Вселенная 2» [114, 115], учащимся 7–9 классов факуль-
тативы по истории астрономии «Познаваемая Вселенная» [24, 51, 114, 115, 
221], по космонавтике «Космонавтика – школьникам»[127, 210], по астро-
физике «Астрофизика – школьникам» [116]. Возможны различные формы 
проведения факультативных занятий и методы изучения рассматриваемых 
на занятиях тем. Это может быть комментированное чтение книги, дискус-
сия, обсуждение небольших рефератов, подготавливаемых детьми. На за-
нятиях, проводимых в помещении, необходимо использовать таблицы по 
астрономии, карту звездного неба, карту Луны, фрагменты видеофильмов 
и компьютерных программ. Программа факультатива «Твоя Вселенная 2» 
содержит шесть разделов: «Солнце», «Луна», «Звездное небо», «Планеты, 
астероиды, кометы», «Галактики – звездные острова», «Понятие об исто-
рии Вселенной».

В старших классах учащиеся переходят к четвертой ступени – более 
строгому и научному восприятию мироздания, к «Вселенной старше-
классника». Полученные выпускниками  школы астрономические знания 
должны завершать их естественнонаучное и философское образование, 
расширять кругозор выпускника до понимания космической сущности 
экологических проблем, осознания заинтересованности человечества в 
дальнейшем развитии наблюдательной астрономии и космонавтики. В 
числе прочего, все это позволит будущим студентам успешно осваивать 
вузовский курс «Концепции современного естествознания». Поскольку 
курс астрономии в 11 классе сохранен далеко не во всех регионах Рос-
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сии, полезно в 10–11 классах организовать занятия одного из элективных 
курсов, в зависимости от профиля учебного заведения. Для учащихся 
физико-математических классов больше подойдет курс по астрофизике 
«Физика Вселенной», разработанный Н.Д. Никандровой [150]. Он со-
стоит из нескольких разделов, в числе которых «Всеволновая астрофи-
зика», «Физические основы применяемых в астрофизике инструментов 
и методов исследования», «Физика планет», «Физика стационарных и 
нестационарных звезд», «Физика галактик и межзвездной среды», «По-
нятие о космологии». Курс «Эволюционирующая Вселенная» Е.П. Ле-
витана [117] включает три основных раздела: «Неожиданная Вселен-
ная»  – многообразие небесных тел и систем; «Какой была и какой будет 
наша Вселенная» – о прошлом и будущем Метагалактики; «Почему наша 
Вселенная такая» – фундаментальные свойства Вселенной и попытки их 
интерпретации. Наибольший интерес для школ и классов гуманитарного 
профиля представит элективный курс Е.П. Левитана «Вселенная Чело-
века»[102]. Строго говоря, данный курс – больше, чем факультатив по 
астрономии и ее истории, потому что в нем предлагается рассмотреть 
вопросы космической экологии, мифологии, истории религии, теории 
происхождения жизни и человека и др. Но главный стержень данного 
курса  – система знаний о Вселенной, рассматриваемая не абстрактно, 
а с точки зрения человечества, каждого человека, каждого школьника. 
Это  – одна из попыток гуманитаризации школьной астрономии и фор-
мирования у школьников космического мышления. О необычности фа-
культатива говорят названия его разделов: «Человек, обожествляющий 
Вселенную», «Человек, открывающий и познающий Вселенную», «Все-
ленная Человека ХХI века», «Прошлое Вселенной», «Будущее Вселен-
ной», «Человек, осваивающий Вселенную», «Человек – часть Вселенной 
и человек как микро-Вселенная». 

Сейчас на одно из первых мест выдвигается задача воспитать у мо-
лодых людей чувство личной ответственности за сохранение не только 
того, что их непосредственно окружает, но и уникальной природы Земли 
в целом и разумной жизни на ней. Поэтому предлагаемый курс должен 
способствовать формированию космического мышления, воплощающего 
собой синтез научного воззрения на строение и эволюцию Вселенной и 
представление о Человеке Разумном как результате эволюции Вселенной 
и новом факторе этой эволюции – Человеке Гуманном, Человеке Ответ-
ственном, сознающим свою ответственность за будущее Разума. Косми-
ческое мышление неотделимо от необходимого сейчас нового мышления, 
с которым связывают надежды на лучшую жизнь не только в отдален-
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ном будущем, но и в ближайшие годы. Благодаря появлению и развитию 
практической космонавтики, прогрессу астрофизики, внегалактической 
астрономии и космологии резко возросла роль астрономии в системе фун-
даментальных наук и в общей культуре человечества. Красота Вселен-
ной, познаваемость тайн мироздания, гениальность людей, оказавшихся 
способными открыть современную астрономическую картину мира, со-
единяющую в себе величайшие достижения человеческого разума в об-
ласти учения о Вселенной в целом и физики микромира – вот что может 
и должно быть использовано для возрождения духовности людей, для 
повышения их уровня культуры. Без этого трудно будет противостоять 
натиску оккультизма и падению интереса к общечеловеческим нравствен-
ным, этическим и эстетическим ценностям. Успех дела во многом будет 
зависеть от методики обучения. Автор курса предлагает  широко исполь-
зовать метод бесед, дискуссий с учениками, обсуждение видеофильмов, 
произведений «космической»  литературы и живописи, посещение пла-
нетария и непосредственные астрономические наблюдения. В качестве 
литературы, помимо уже перечисленной, автор рекомендует двухтомное 
издание «Мифы народов мира», книги, посвященные русскому космизму, 
развитию мировой и отечественной космонавтики, публикации в научно-
популярном журнале «Земля и Вселенная».

Все сказанное позволяет понять, что именно вкладывается в понятие 
«Вселенная старшеклассника». Это целостное современное представление 
о Вселенной, созданное на основе доступных старшеклассникам матема-
тических, физических и философских понятий. Речь идет о системе пред-
ставлений, которая может расширяться и углубляться выпускником шко-
лы в его взрослой жизни, начиная со студенческих лет. Главное состоит в 
фундаментальном значении общего астрономического образования, фор-
мирующего научное мировоззрение и открывающего широкий простор для 
творческой деятельности во многих областях науки и техники.

3.7. Элективный курс «История формирования естественнонаучной 
системы мира» как  альтернатива курсу «Естествознание»

Физическое образование является фундаментом научного миропони-
мания. Содержание физических теорий в стандартах второго поколения 
входит в «Фундаментальное ядро» [100, 159] и является тем стержнем, во-
круг которого строится весь курс физики старшей школы. Для того, чтобы 
завершить процесс формирования представлений учащихся о физических 
теориях, требуется не только определенный багаж знаний, но и определен-
ный уровень развития творческих способностей учащихся, интеллекта. По-
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этому заменять отдельные курсы физики, химии и биологии, пусть даже 
излагаемые в сильно усеченном варианте, курсом «Естествознание» в гим-
назии мы считаем нецелесообразным. 

Особенности физики как науки существенно определяют особенности 
физики как учебного предмета. Принципиально важным является и соот-
ветствие частей теории этапам познания в учебном процессе. В физиче-
ской теории можно выделить три части: основание, ядро и выводы, след-
ствия теории. Теория является обобщением экспериментальных фактов. 
Ее созданию предшествует длительный исторический период их накопле-
ния и осмысления. Для изложения и изучения теории в основание отби-
рается лишь незначительное число тех экспериментальных положений, 
которые ближе всего подводят к абстракции – обобщению. Но, как в науке 
сбор экспериментальных данных занимает большой промежуток време-
ни, так и в процессе обучения период накопления и осмысления наблю-
дений и результатов, планомерно поставленных опытов занимает не один 
год обучения физике. К основанию теории также относят  исходные фи-
зические понятия и величины, необходимые для формулировки законов 
ядра. Они обычно связаны с абстрактной моделью материального объ-
екта. К усвоению используемых понятий также ведет многолетняя кро-
потливая работа учителя. Под ядром понимают систему наиболее общих 
законов, выражающихся, как правило, в математической форме. Ядро в 
общей абстрактной форме содержит в себе совокупность проявления вза-
имодействий рассматриваемых объектов в виде их свойств и движений. 
К ядрам относят также фундаментальные константы, значение которых 
измеряется на опыте. Особое положение в теории занимают законы со-
хранения. Назначение теории в конечном итоге состоит в получении из ее 
ядра конкретных выводов, разнообразных следствий о свойствах и пове-
дении конкретных физических объектов. Выводы применяются на прак-
тике и образуют прикладные науки. В ходе самостоятельного получения 
выводов и следствий, практического применения теории учащиеся и до-
стигают требуемого уровня усвоения основ наук.

Рассматривая структуру теории в целом и сопоставляя ее с циклом по-
знания в учебном процессе, можно заметить, что основание теории соот-
ветствует при ее изучении первому этапу («факты», предметно-материаль-
ная деятельность), ядро – второму этапу («модель», выделение исходной 
абстракции – обобщения), конкретные выводы – третьему этапу («след-
ствия», восхождение от абстрактного к конкретному). На первых этапах 
преобладают индуктивные способы усвоения и, соответственно, индуктив-
ные, проблемные методы обучения. На втором этапе преобладает дедукция 
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как способ познания от теории к следствию и дедуктивные, самостоятель-
ные методы обучения. 

Вокруг ядра теории должны группироваться  материалы целого раз-
дела курса, несмотря на то, что применение обобщений ядра теорий в 
школьном курсе на уровне фундаментальных теорий включает ряд труд-
ностей. Они состоят в основном в несоответствии математических знаний 
и уровня познавательных действий учащихся применяемому в физиче-
ских теориях сложному математическому аппарату. Отсюда следует, что 
для школьного курса физическая теория должна быть специально постро-
ена как учебная система, с учетом реальной математической подготовки 
учащихся [46].

Показательной в этом смысле является теория электромагнитного поля 
Д.-К. Максвелла. Наблюдение за поведением наэлектризованных тел и 
свойств магнитных материалов можно начинать еще в 6 классе. В 8 классе 
дается достаточно серьезное качественное объяснение явления электри-
зации, свойств электрических и магнитных полей. В 10 классе изучаются 
законы электростатики, в начале 11 класса законы, описывающие магнит-
ное поле тока и явление электромагнитной индукции, и только на завер-
шающем этапе обучения происходит систематизация всех изученных ра-
нее электростатических и электромагнитных закономерностей, и вводятся 
основные положения теории Д.-К. Максвелла. Относительно математиче-
ского аппарата, безусловно, недоступного для использования в школьном 
курсе физики, следует сделать важное в мировоззренческом плане заме-
чание. Известно, что математический аппарат создается для того, чтобы 
адекватно описать вновь открытые законы природы, и в данном случае 
примененный Д.-К. Максвеллом роторно-дивергенциальный анализ ис-
ключительно точно  описал характер электростатического, магнитного и 
вихревого электрического поля. Не зря Р. Милликен сказал о творении  
Д.-К. Максвелла: «Он облек плебейски обнаженные представления Фа-
радея в аристократические одежды математики». Между тем не стоит так 
уж уничижительно относиться к образам полей, созданных М. Фарадеем, 
так как наглядные представления в физике не менее важны, чем их мате-
матическая интерпретация. Не зря сам Д.-К. Максвелл говорил о том, что 
метод изображения полей М. Фарадея «глубоко математичен».

Подробное рассмотрение в курсе физики общенаучных методов позна-
ния, позволяющих добывать физические знания как в реальной науке, так 
и в процессе изучения физики в школе, таит очень большие возможности 
для формирования естественно-научного мировоззрения. Именно в этом, 
на наш взгляд, и состоит гуманитарный аспект физического образования. 
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Для развития мировоззрения и обобщения знаний о фундаменталь-
ных законах природы в старших классах гимназии следует эффективно 
использовать естественно-научный потенциал гуманитарных предметов. 
Заключительным элементом разработанной нами системы формирования 
естественно-научного мировоззрения является элективный курс «Исто-
рия формирования естественнонаучной картины мира». Основной целью 
данного курса является формирование представлений о сущности и гра-
ницах применимости научного метода познания, единстве мира, месте и 
роли естествознания в общечеловеческой культуре. Большая роль в нем 
отводится истории науки, и в частности физики как основы естествозна-
ния и большинства философских построений. Кроме того, данный курс 
предоставляет широкие возможности организовать один из видов систе-
матического повторения и обобщения материала, изученного в курсах 
естественных и гуманитарных наук, так как рассматриваемый в нем ма-
териал всегда следует за уже изученными в курсах естественно-научных 
дисциплин разделами. Предлагаемая учащимся программа содержит ма-
териал, охватывающий большой исторический период: от зарождения на-
учных знаний до создания современных научных концепций. Курс снаб-
жен разработанным нами пособием для учителя и пособием для учащихся 
«Становление естественнонаучной картины мира».

Цели и задачи курса:
1. Содействовать формированию у учащихся научного мировоззрения, 

развитию представлений о сущности и границах применимости научного 
метода познания, единстве мира места и роли естествознания в обществен-
ной культуре.

2. Вывести учащихся на более высокий уровень обобщения, системати-
зации полученных знаний.

3. Приблизить их к пониманию естественнонаучной картины мира в со-
временном ее видении.

Еще раз отметим, что большая роль в разработанном курсе отводится 
истории науки, и в частности физики как основы естествознания и боль-
шинства философских построений, в доступной форме изучаются элементы 
астрофизики, космологии и космогонии. Специфический для гуманитарного 
знания принцип историзма позволяет учащимся увидеть целостность научно-
го знания в контексте культуры определенной исторической эпохи и изучить 
процесс становления современного научного стиля мышления. Кроме того, 
данный курс предоставляет широкие возможности  организовать один из ви-
дов систематического повторения материала, изученного в курсах естествен-
ных и гуманитарных наук. 
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Пути реализации программы
Методика преподавания курса специфична для гимназии и работает на 

развитие профессиональных качеств будущих гуманитариев. Большое ме-
сто в учебном процессе уделяется лекциям, семинарам и конференциям, 
при подготовке к которым учащиеся заняты поиском новой информации и 
публично представляют свой доклад или краткое сообщение. Для проведе-
ния  занятий разработаны комментарии к фрагментам трудов выдающихся 
ученых, составлен перечень сайтов в Интернете, каталог научно-популяр-
ных изданий и каталог DVD-дисков, отражающих предлагаемую темати-
ку. Программа содержит материал, охватывающий большой исторический 
период: от зарождения научных знаний до создания современных научных 
концепций. Содержание курса обеспечивает раскрытие эволюции важней-
ших идей и понятий и позволяет пройти тем путем, каким шла наука в лице 
своих выдающихся представителей. Отдельные темы отражают проблем-
ные ситуации, связанные с научным поиском, а также с историей открытия 
конкретных явлений и законов. Большое внимание уделяется поиску оши-
бочных и антинаучных представлений. 

Контроль знаний учащихся осуществляется при помощи тестов, соз-
данных в компьютерном и традиционном печатном варианте, а также при 
помощи серии специально составленных вопросов с историческим содер-
жанием. Вопросы тестов проверяют знание фактического материала. Исто-
рические вопросы и задачи можно отнести к категории качественных во-
просов. Предлагаемые вопросы связаны не только с историческим матери-
алом, изученным в ходе курса, но главным образом с материалом учебной 
программы по физике, химии, биологии. Для повышения эффективности 
обучения вопросы содержат сопоставления и противопоставления, многие  
основаны на цитатах из трудов ученых. Учащиеся, глубоко понимающие 
основные закономерности, без труда узнают в приведенных цитатах иные, 
чем в современных учебниках, формулировки определений и законов. 

Выводы
Конкретная реализация созданной нами методической системы потре-

бовала разработки содержания и методики изучения новых элективных 
курсов, которые органично встраиваются в комплекс учебных дисциплин. 
Каждый из описанных выше элективных курсов решает свою часть общей 
задачи формирования естественно-научного фундамента мировоззрения 
на материале конкретной предметной области. Но в целом эта система 
элективных курсов позволяет учащимся создать целостное представление 
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об окружающем мире, способах его познания человеком. Эта система соз-
дана для гуманитарного учебного заведения, развивает его преимущества 
и призвана компенсировать недостатки, однако каждый из описанных в 
главе 3 элективных курсов может быть взят отдельно учителем и реализо-
ван в другом учебном заведении с внесением необходимых коррективов.
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ГЛАВА 4. 
МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

В заключительной главе монографии описываются примеры реализа-
ции разработанной методической системы на уровне содержания отдель-
ных предметов, методики изучения важнейших тем и ключевых уроков 
всех этапов учебного процесса. Приведенный материал иллюстрирует ме-
тодические положения концепции, будет полезен преподавателям при кон-
струировании собственных вариантов уроков.

 
4.1. Формирование исследовательского подхода в обучении. 

Курс «Мир природы» (5 класс). Тема «Свойства поверхности жидкости. 
Смачивание и несмачивание. Капиллярные явления»

Традиционно вопросам поведения жидкостей в современном курсе фи-
зики уделяется достаточно мало времени. Привлечь внимание пятикласс-
ников к этому разделу очень легко, так как можно поставить много инте-
ресных опытов как в классе, так и в домашних условиях, и найти им объ-
яснение, получив новые знания на уроке. Кроме постановки эксперимен-
тов, полезно показать фрагмент DVD-фильма «Приключения капли воды» 
(ВВС. 2005), который значительно расширит кругозор учащихся и создаст 
устойчивую мотивацию к исследованию физических явлений.

Краткий конспект урока 
Фронтальный опрос
1. Что отличает жидкое состояние вещества  от твердого или газообраз-

ного?
2. Почему жидкости текучи?
Содержание основного материала
Рассмотрим повнимательнее поверхностный слой жидкости. Он напо-

минает натянутую упругую пленку, которая способна выдержать легких 
насекомых.

Это явление вызвано особенно-
стями сил притяжения между моле-
кулами внутри жидкости и на ее по-
верхности. Взаимодействие молекул 
между собой внутри жидкости ока-
зывается значительно больше, чем 
между молекулами жидкости и газа. 
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Поэтому поверхностный слой жидкости находится в напряженном со-
стоянии и стремится сжаться. Это свойство жидкости называется поверх-
ностным натяжением. Понаблюдайте дома, как на краю крана образуется 
капелька воды. Сначала вода собирается в своеобразный «мешочек». Как 
только взаимодействие молекул во ды и атомов металла станет недостаточ-
ным, чтобы удержать капельку, она нач нет падать. Круглая форма капель 
жидкости,  находящейся в свободном состоянии, объясняется тем, что по-
верхностный слой жидкости стремится сократиться до минимума. В жизни 
мы часто наблюдаем взаимодействие веществ, находящихся в разных агре-
гатных состояниях. Рассмотрим поведение жидкости на границе с твердым 
телом и газом. Поверхность жидкости, не соприкасающаяся с поверхно-
стью твердого тела (стакана, земли, если это река или озеро), называется 
свободной. 

Опыт № 1
Поместите при помощи пипетки одну каплю воды на поверхность па-

рафина, а другую на поверхность стекла. Что вы наблюдаете? Обратите 
внимание на размеры и форму капель. Подумайте, почему вода смачивает 
стекло и не смачивает парафин?

Существованием смачивания и несмачивания объясняются капил-
лярные явления (лат. capilla – волос).

Опыт № 2
Погрузите конец узкой стеклянной трубки в сосуд с водой и приподни-

мите трубку. Почему вода в трубке стоит выше уровня свободной поверх-
ности воды в стакане, а ее поверхность в трубке имеет вогнутую форму 
(мениск)? Возьмите трубочку меньшего диаметра. Что бы наблюдаете?

Опыт № 3
Возьмите кусочек бумажной салфетки, сверните ее в жгут и погрузите 

одним концом в воду. Почему через некоторое время жгут пропитался во-
дой? 

Методическое замечание. Обычно тот факт, что высота подъема жид-
кости в капилляре зависит от его диаметра, учащиеся отмечают сразу. По-
нятно, что в 5 классе это должно быть зафиксировано только как экспери-
ментальный факт, который поможет объяснить подъем воды по капиллярам 
растений. 

С капиллярными явлениями мы часто встречаемся в природе. Попро-
буйте привести примеры.

Демонстрация фрагментов DVD. «Приключения капли воды». ВВС. 
2005. 
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28 мин. 23 с. Разнообразие форм жизни зависит от наличия источни-
ков влаги. Растения являются основой пищевой цепочки. Без воды они не 
могут расти. Влага поднимается от корней, продвигаясь по капиллярам…
Удивительно, но существуют животные, копирующие транспортную си-
стему растений. В австралийской пустыне живет ящерица «колючий дья-
вол». Она поглощает воду, как растение. Животное заползает в лужу, и 
вода в него всасывается по капиллярам. Вода проникает, преодолевая силу 
притяжения, пока не достигнет рта ящерицы. 30 мин. 25 с.

33 мин. 41с. Пустыней является часть суши, где выпадает 0,5 м осадков 
в год. Драгоценные лужицы быстро высыхают, и африканские куропатки 
вынуждены летать за водой за несколько десятков километров. Взрослые 
особи могут перенести полет, а что делать птенцам? Самец куропатки 
нашел оригинальное решение – он несет запас живительной влаги на груди и 
в перьях, которые впитывают воду лучше промокательной бумаги. Птенцы 
высасывают воду из грудных перьев заботливого папаши. 34 мин 48 с.

Опыт № 4
Вырежьте из бумаги по предложенной выкройке цветок. Положите его 

на поверхность воды в тарелке. Почему цветок начинает распускаться?

Стремление поверхностного слоя жидкости сокращаться можно уви-
деть на простом опыте. 

Опыт № 5
Возьмите проволочное кольцо, 

две точки которого соединены рас-
слабленной ниткой. Смочите коль-
цо мыльным раствором. На нем 
образуется мыльная пленка. Если 
проткнуть пленку с одной сторо-
ны иголкой, то поверхность плен-
ки с другой стороны нитки начнет 
сжиматься. Сила, действующая со 
стороны пленки на нить, называ-
ется силой поверхностного натяжения. Она действует и на твердую часть 
каркаса, но из-за малости своего значения не может деформировать каркас. 
Сила поверхностного натяжения зависит от рода жидкости. Особенно ве-
лико ее значение у расплавленных металлов и ртути. Вода в сравнении 
с другими жидкостями имеет большое поверхностное натяжение. При 
растворении в ней мыльного порошка или шампуня поверхностное натяже-
ние уменьшается. Это легко продемонстрировать на опыте
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Опыт № 6
Возьмите плоский сосуд и налейте в него воды. На поверхность насыпь-

те тальк или мелкие кусочки 
бумаги. Если в центр поверх-
ностного слоя поместить кусо-
чек мыла, начнется движение 
частичек талька (мелких кусоч-

ков бумаги) в сторону воды.  У какой жидкости поверхностное натяжение 
больше? 

Методическое замечание. Ситуацию можно смоделировать на кусоч-
ке резины от использованного воздушного шарика. Сделав в ней круглое 
отверстие и растягивая резину, можно наблюдать увеличение размеров от-
верстия и натяжение пленки. В роли воды выступает пленка, а отверстию 
отведена роль раствора мыла.

Содержание компьютерной презентации  в формате Power Point
Загадки мыльной пены

Возьмем пластиковую бутылку, нальем в нее немного воды, закроем 
крышкой и встряхнем. На поверхности появится множество пузырьков, ко-
торые практически мгновенно исчезнут. Повторим этот же опыт, капнув в 
воду немного мыльного раствора (жидкости для мытья посуды). Попробуем 
объяснить, почему при этом образуется очень устойчивая мыльная пена?

Чтобы понять полученный экспериментальный факт, познакомимся с 
тем, как устроена молекула мыла. Она, подобно мифологическому Кентав-
ру, состоит из двух частей, имеющих совершенно разные свойства. «Голова» 
молекулы – гидрофильное (любящее воду) вещество (греч. «хидрос»  – вода, 
«филиа» – любовь), длинный хвостик – гидрофобное (боящееся воды) (греч. 
«фобос» – страх). Когда такие молекулы попадают в воду, они выстраиваются 
вдоль границы, разделяющей воду и воздух, так, что влаголюбивые «головы» 
погружены в воду, а водобоязливые «хвостики» торчат в воздух. Получается, 
что поверхность воды покрыта тончайшей мыльной пленкой. Мыло называ-
ют поверхностно-активным веществом. Оно снижает поверхностное натяже-
ние воды, то есть ослабляет силы, притягивающие молекулы поверхностного 
слоя друг к другу. Именно из-за высокого поверхностного натяжения воды 
из нее не удается получить устойчивую пену. Когда мы встряхиваем бутыл-
ку с мыльным раствором, пузырьки воздуха обволакиваются слоем молекул 
мыла. Мыльные пузыри поднимаются на поверхность, соприкасаются друг 
с другом, и образуется ячеистая структура из множества многогранников. В 
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XIX веке изучением мыльной пены занимался бельгийский ученый Жозеф 
Плато. Он обратил внимание на то, что в каждом ребре, разделяющем пенные 
многогранники, всегда сходятся три  пленки. Сами пленки двойные, а ребра 
между ними – это каналы, заполненные жидкостью. Пена оседает, потому что 
вода понемногу стекает по каналам вниз. Минимальная поверхность мыль-
ного пузыря – сфера, а ячейка мыльной пены – додекаэдр – угловатый шар, 
образованный из 12 соединенных гранями пятиугольников. Смоделировать 
различные конструкции из мыльных пленок удается с помощью проволоч-
ных каркасов. Минимальные поверхности, которые можно смоделировать 
мыльными пленками, широко распространены в природе как наиболее эко-
номные поверхности, формирующие скелеты некоторых живых организмов. 
Наиболее эффектный пример – это скелеты радиолярий – микроскопических 
одноклеточных, имеющих самые разнообразные и экзотические формы. Они 
являются особым видом наружного скелета, защищающего цитоплазму и 
ядро клетки.

В программе экспериментов экипажа Международной космической 
станции (ноябрь 2002 – май 2003 года) был пункт, предусматривающий 
опыты с мыльными пленками. Космонавты должны были выяснить, есть 
ли различие в их поведении на Земле и в космическом корабле в условиях 
невесомости. Прежде чем проводить опыты  раствором мыла американ-
ский астронавт Доналд Петти решил сначала попробовать провести эти 
же опыты с чистой водой. К великому удивлению всего экипажа, водные 
пленки оказались очень устойчивые. По оценкам экспериментатора на пет-
ле диаметром 53 мм сформировалась пленка толщиной 0.3 мм, что значи-
тельно больше обычных мыльных пленок. Она оказалась очень прочной и 
выдерживала растяжение петли каркаса до диаметра 115 мм. В этом случае 
ее толщина становилась  в 5 раз меньше, но по расчетам ученых и такая тол-
щина превышала толщину мыльной пленки, полученной в земных условиях 
в 50 раз. На не слишком натянутую мыльную пленку (диаметром 70–80 мм) 
можно было дуть. При этом по ней бежали волны, но она не разрушалась. 
Если пленку не трогали, она держалась на петле до 12 часов. Вода обладает 
собственным поверхностным натяжением, но из-за силы тяжести на Земле 
ее проявления не столь явны. На орбите поверхностное натяжение воды 
свободно себя проявляет, ведь оно больше, чем у мыльного раствора.

По материалам:
1) Ефремкин А. Легкая как воздух, жидкая как вода // Наука и жизнь 

№3, 2008. С. 81–83).
2) Опыты с мыльной пленкой без мыла // Наука и жизнь. №1. 2004.  

С. 67.



100

Методическое замечание. Если останется время, полезно показать уча-
щимся знаменитый опыт «Бездонный бокал» из книги Я. Перельмана «За-
нимательная физика». Опыт может продемонстрировать хорошо подготов-
ленный ученик, что также сработает на развитие любознательности и пока-
жет учащимся, что многие «фокусы» легко объясняются, если знать законы 
физики.

Запись в тетради учащихся
Поверхность жидкости обладает свойством поверхностного натяжения. 

Характер взаимодействия молекул жидкости и твердого тела определяет 
возможность смачивания (несмачивания) и объясняет капиллярные явления.

Вопросы для закрепления
1. Почему водоплавающие птицы выходят сухими из воды?
2. Почему полотенце хорошо впитывает влагу?
3. Почему вода растекается по стеклу, а ртуть скатывается в шарики?

В качестве домашнего задания учащимся можно предложить поставить 
несколько опытов, которые помогут им закрепить изученный материал и 
постепенно развивать навыки постановки физических экспериментов.

1. Возьмите чайную ложку и аккуратно налейте в нее воды. Затем пи-
петкой капните еще несколько капель. Почему образуется водный бугорок?

2. Поверхностный слой жидкости поможет удержать достаточно тяже-
лый предмет, например канцелярскую скрепку (или иголку). Для удобства 
проведения эксперимента положите скрепку на кусочек рыхлой бумаги. 
Бумага намокнет, опустится на дно, а скрепка останется на поверхности. 
Почему через некоторое время скрепка все же утонет? 

3. Попробуйте выдуть через соломинку мыльный пузырь. Не  отпускай-
те его в «свободный полет», а последите за его дальнейшим поведением. 
Почему он начинает сокращаться? 

4.2. Создание основ системы научного мировоззрения 
при изучении курса дополнительного образования 

«Путешествие в мир астрономии» (6 класс)
В настоящее время единственным возможным вариантом восполнения 

астрономического образования является введение элективных курсов и 
курсов дополнительного образования [154].

Для занятий с учащимися 11–12 лет, проявляющими интерес к вопро-
сам современной космологии, космогонии и астрофизики, нами разработан 
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курс дополнительного образования «Путешествие в мир астрономии» [47, 
48]. Он включает в себя цикл бесед, каждая из которых иллюстрируется 
видеорядом (компьютерной презентацией и фрагментом DVD-фильма). 
Данный курс является логическим продолжением курса «Мир природы» 
(5–6 класс), при изучении которого учащиеся постигают основы физики, 
проводя несложные физические эксперименты. Курс астрономии активно 
использует полученные учащимися знания по физике, закрепляет и расши-
ряет их, применяя к новым изучаемым закономерностям. В результате за 
два года у учащихся формируется достаточно стройная система знаний о 
мироздании. При перестройке структуры материала курсов «Мир приро-
ды» и «Путешествие в мир астрономии» возможно построение комбиниро-
ванного курса, который также вызывает у учащихся живой интерес.

Каждое занятие курса «Путешествие в мир астрономии» начинается с 
эвристической беседы. В ходе беседы происходит активизация мышления 
учащихся и выясняется, что они знают по той или иной проблеме, и, если 
их представления верны, они закрепляются, если нет – формируются пра-
вильные. Поскольку астрономия, в отличие от физики, черпает основные 
сведения из наблюдений, а психология детей данного возраста требует на-
глядно-образного представления информации, демонстрация фрагмента 
видеофильма и предваряющая его компьютерная презентация позволит по-
грузить учащихся в реальный физический мир, отображенный средствами 
документального кино, и удовлетворить их познавательные потребности. 

На практических занятиях учащиеся обучаются работе с подвижной 
картой звездного неба. Во время наблюдений дневного и вечернего неба  – 
учатся ориентироваться на местности, находить на небе созвездия и плане-
ты, следить за изменением вида звездного неба в течение года, фаз Луны, 
мест восхода и захода Солнца и Луны в разное время года, а также высотой 
подъема светила над горизонтом. Учащиеся имеют возможность выступить 
на занятии с кратким сообщением, дополняющим и расширяющим тему 
урока. Содержание материала курса позволяет постоянно использовать 
межпредметные связи. 

Например, содержание тем «Рождение Земли», «Родная планета Земля» 
и «Человек – дитя звезды», а также богатый видеоматериал, используемый 
при изучении курса, активно способствует формированию естественно-на-
учного мировоззрения. При обобщении материала по данным темам полез-
но построить беседу с учащимися так, чтобы вытянуть логические цепочки, 
позволяющие систематизировать материал, изученный не только на заня-
тиях курса, но и на уроках природоведения и географии, поднять вопросы 
экологии. Покажем это на примере фрагмента занятия «Рождение Земли». 
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В качестве эпиграфа к уроку можно использовать начало видеофильма 
«Земля. Мощь планеты. Часть 5. Уникальная планета» ВВС. 2007.(0 мин. 
13 с – 0 мин 40 с), которое напомнит учащимся о вопросах, рассмотрен-
ных на предыдущих уроках. «Это – наша планета Земля. Она сказочная, 
изменчивая, полная удивительных чудес. Четыре могучие силы (вулканы, 
ледники, процессы в атмосфере и в океане) сформировали облик Земли и 
способствовали появлению на ней жизни. Они создали нашу планету и про-
должают ее защищать».

Сейчас мы не знаем ни одной планеты, похожей на Землю. Но поиски 
продолжаются, ведь только в нашей Галактике миллиарды звезд. Согласно 
современной теории о происхождении жизни простейшие бактерии в кос-
мосе встречаются достаточно часто. Они выдерживают огромные темпера-
туры вулканической лавы и могут существовать при очень низких темпера-
турах. Однако для развития сложных форм жизни, которая есть на Земле, 
требуется цепь невероятных совпадений. Попробуем протянуть цепочку 
этих совпадений.

1. Земля и ее близнец – Тейя – сформировались на одной орбите. Стол-
кновение увеличило массу Земли, а значит, ее гравитацию и возможность 
удержать образовавшуюся впоследствии атмосферу, которая сохраняет 
тепло, снабжает нас кислородом для дыхания и защищает от космических 
метеорных тел (Марс – пример того, какой становится планета с малой гра-
витацией).

2. Из оставшейся от столкновения массы обломков сформировалась Луна. 
В итоге возникла двойная планета Земля-Луна (ни у одной планеты, кроме 
Плутона, нет сравнимого по размерам и массе спутника). Луна стабилизи-
ровала ось Земли, а значит, способствовала созданию устойчивого климата. 
Кроме того, близость Луны и ее гравитационное влияние на Землю вызывала 
высокие приливы и отливы. В результате жизнь из океана попала на сушу.

3. В результате столкновения Земля увеличила массу своего железного 
ядра, одного из главных факторов, необходимых для формирования мощ-
ного магнитного поля – щита от космического излучения, губительного для 
зарождающейся жизни. Кроме того, горячее ядро регулировало темпера-
туру на планете и способствовало выбросу вместе с вулканическими из-
вержениями углекислого газа, важного парникового газа, поддерживавшего 
сложные формы жизни.

4. Земля расположена в так называемой зеленой зоне. Это означает, что 
излучение, идущее от Солнца, именно такое, которое необходимо для жиз-
ни. Будь Земля ближе к Солнцу – океаны – «колыбель жизни» – могли ис-
париться, а чуть дальше – замерзнуть.
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5. Солнце – звезда-карлик. Оно светит долго и стабильно. Для развития 
жизни потребовались миллиарды лет, и долгая жизнь Солнца этому, без-
условно, способствовала.

6. Шестое совпадение связано с соседством Юпитера. Ему не хватило 
массы, и он не вспыхнул как второе Солнце, а, значит, все планеты остались 
на своих местах. Кроме того, Юпитер своим огромным тяготением захва-
тывает и отбрасывает от Земли  большое количество астероидов, которые 
могут представлять  для нее угрозу (пример – падение на Юпитер кометы 
Шумейкер-Леви 9).

На занятии «Родная планета – Земля» можно вытянуть новую логи-
ческую цепочку. В этом поможет концовка видеофильма (48 мин. 32 с.  –  
48 мин. 50 с). «На  сегодня нашей замечательной планете брошен вызов. 
Он называется – человечество. Мы эволюционировали и заняли весь мир, 
и теперь мы меняем его, меняем условия, которые позволили нашему виду 
процветать. Самое главное, что мы живем по другой шкале времени и ме-
няем эти  условия слишком быстро». 

С самых ранних лет существования Земли климат на нашей планете по-
стоянно менялся. Чередования теплого и замерзшего состояния планеты 
возникают в результате ритмичных колебаний орбиты и оси Земли, откры-
тых в 1930-х годах сербским ученым Милутином Миланковичем. Проделав 
сложные математические вычисления, он выяснил, что климат Земли изме-
няется в результате изменения степени вытянутости земной орбиты, проис-
ходящей  из-за гравитационного влияния Юпитера и Сатурна, угла наклона 
орбиты и, соответственно, угла наклона земной оси. К этому можно до-
бавить прецессию земной оси, открытую еще Гиппархом, и становится по-
нятным, что климат Земли никогда не был и не будет постоянным. В насто-
ящее время ученым известно существование четырех великих ледниковых 
периодов. Пик последнего пришелся на время между 70000 и 10000 годами 
до н.э., когда ледяной щит Антарктики дошел почти до экватора. Огромные 
площади льда способствовали дальнейшему охлаждению, так как солнеч-
ные лучи в большинстве своем отражались от них обратно в космическое 
пространство. В это время на Земле бродили мамонты и погибли неандер-
тальцы. Последний межледниковый период (голоцен) начался около 10000 
лет назад. Таяние льда привело при этом к повышению уровня Мирового 
океана на 120 м, и, тем не менее, именно в этот период расцвела современ-
ная цивилизация.  Человечество (по В.И. Вернадскому) представляет собой 
новую геологическую силу (ноосферу), активно влияющую на состояние 
поверхности Земли и атмосферы. Причем мы меняем условия на Земле на-
столько стремительно, что естественные земные процессы не успевают за 
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нашими темпами. В итоге мы можем сами себя уничтожить или как мини-
мум значительно ухудшить свое комфортное существование.

Попробуем проследить, как это может произойти.
1. Накопление углекислого газа в атмосфере происходит из-за выбро-

сов промышленных предприятий и транспорта. Вырубка джунглей под 
сельскохозяйственные угодья не позволяет им справляться с повышенным 
содержанием этого парникового газа, и это – одна из причин глобального 
потепления.

2. В результате повышения среднегодовой температуры постепенно от-
таивают полярные льды и горные ледники, а значит, повышается уровень 
Мирового океана, что грозит затоплению части прибрежных территорий и 
гибели полярных животных и птиц.

3. Гораздо страшнее таяние вечной мерзлоты, так как она высвобождает 
другой более активный парниковый газ – метан.

4. Значительное повышение температуры, которое произойдет при на-
коплении в атмосфере метана, остановит «глобальный океанский конвей-
ер» – систему течений, переносящих в океане кислород. Теплая вода с по-
верхности не сможет попасть на дно, так как максимальная плотность воды 
достигается при температуре 4°С, и вода в океане будет застаиваться. В 
такой воде в изобилии образуется ядовитый газ – сероводород, который мо-
жет уничтожить не только морских обитателей, но и все живое на Земле. 
Истории Земли известна такая катастрофа. Она произошла 250 миллионов 
лет назад. Свидетельством этой катастрофы являются определенные гео-
логические слои, например альпийские доломиты, которые когда-то были 
дном океана.

5. Но уже сегодня происходит окисление океана за счет проникновения в 
воду углекислого газа. Первые в списке на вымирание – коралловые рифы, 
а за ними вся пищевая цепочка, которая с ними связана. Однако гораздо су-
щественнее то, что окисление океана ведет к гибели фитопланктона, а эти 
микроорганизмы, присутствующие в океане в огромном количестве, выра-
батывают больше половины всего кислорода на Земле. 

6. Кислород нужен не только для дыхания. Поднимаясь в стратосферу, 
он формирует озоновый слой, защищающий нас от губительных ультрафи-
олетовых лучей. Периодическое появление озоновых дыр – свидетельство 
того, что процесс нарушен. В итоге углекислый газ, способствующий за-
рождению жизни, сейчас представляет для нее большую опасность.

Курс снабжен разработанным нами учебным пособием, ориентирован-
ным на широкое использование современных информационных техноло-
гий [129].
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4.3. Развитие естественно-научного мировоззрения учащихся 
в курсе «Путешествие в мир астрономии». 

Семинар на тему «Малые тела Солнечной системы»
Тема «Астероиды. Кометы. Метеориты» традиционно привлекает вни-

мание учащихся. Интерес к этой теме и ко всему курсу в целом можно 
поддержать, организовав небольшой семинар. На первый взгляд кажется, 
что такая форма проведения занятия не подходит для учащихся 6 класса. 
Однако опыт работы показывает, что краткие структурированные сообще-
ния, сопровождаемые компьютерными презентациями и демонстрацией 
фрагментов видеофильмов, вовлекают в беседу весь класс. В этом возрасте 
учащиеся уже умеют слушать друг друга, и хорошо подготовленные со-
общения всегда вызывают живой интерес. Поскольку источников информа-
ции по данному вопросу достаточно много, кроме подготовленных заранее 
сообщений, возможны «экспромты», которые, безусловно, должны быть 
оценены и прокомментированы учителем. Темы заранее подготовленных 
сообщений могут быть следующими: 

Астроблемы – шрамы от столкновений космических тел с Землей.
О чем рассказал кратер Чиксулуб?
Метеориты – посланники из космоса.
Спор, который длится 100 лет? 
Следует отметить, что в ходе подготовки сообщений, учащимся при-

ходится сталкиваться с множеством явлений, которые они уже изучили 
в курсе физики 5–6 класса. Во время предварительного прослушивания 
сообщений учитель должен сосредоточить внимание на этих явлениях и 
не только ответить на непонятные вопросы, заданные самими учащимися 
в ходе консультации, но и задать встречные. Например, доступно объяс-
нить, как происходит процесс радиоактивного распада, используя в ка-
честве демонстрационного материала большое количество монет, вспом-
нить вместе с учащимися, что такое парниковый эффект, какую роль в 
жизни Земли играет озоновый слой, почему приближающиеся к Земле 
космические тела сильно разогреваются и т.д. Мировоззренческое значе-
ние данной темы заключается в том, что учащиеся, вникая в изучаемый 
материал, начинают мыслить в космических масштабах и глубже осоз-
навать, насколько хрупким может быть покой на нашей удивительной 
планете и как приобретаемые человеком знания помогут его сохранить. 
Далее приведены несколько примеров сообщений учащихся, которые мо-
гут быть использованы при подготовке к занятию. Объем материала не 
должен превышать одной страницы, так как в силу возрастных особен-
ностей учащиеся больше пяти минут не удерживают внимание на одном 
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выступлении одноклассника. После каждого сообщения полезно показать 
небольшой фрагмент видеофильма, который позволит закрепить получен-
ную информацию и переключить внимание. Длительность фрагмента не 
должна превышать 5–6 минут.

В качестве введения можно продемонстрировать фрагмент DVD, рас-
сказывающий об астероидах и метеоритах.

Содержание фрагмента DVD «Все тайны космоса». Часть 3. Раздел 
1. Астероиды. YORK FILMS OF ENGLAND. 2008. 0 мин. 06 с. – 6 мин. 02 с.

Кратеры на Луне. Раньше люди думали, что они образовались от из-
вержений вулканов. На самом деле – это были удары извне. Самое большое 
количество кратеров на  Меркурии. Большая часть кратеров образовалась 
при формировании планет. Это кратеры на Марсе – древние следы от об-
ломков. 4.5 млрд лет назад Солнечная система была сплошным хаосом. 
Бомбардировка длилась 600  миллионов лет. А где же следы от ударов на 
нашей планете? Они есть, если знать, где искать. Австралия – сухой и гео-
логически стабильный континент. Лучше нет места для поиска кратеров. 
Кратеры Хендери образовались 5 тыс. лет назад от объекта, разлетев-
шегося на куски. Но большинство кратеров на Земле стираются. Крате-
ры – свидетельство того, что Земле и Луне все еще угрожают удары из 
космоса. Чтобы найти их источник, мы удалимся от Солнца. Через кос-
мос уже давно очищенный от межпланетного мусора, мы отправимся к 
Марсу. Там, в большом промежутке до Юпитера – пояс астероидов. Это 
кольцо из так называемых малых тел. Если бы не притяжение Юпитера, 
то пояс астероидов, возможно, смог бы образовать одну небольшую пла-
нету. Сейчас его объекты потенциально могут нанести удары.  Гаспра  – 
типичный астероид. Имея 20 км в ширину, он состоит из силикатов и ме-
таллов. Представьте себе его удар о Землю. А этот – Ида – в два раза 
больше. Такой большой, что у него есть своя луна – Дактиль. А еще в два 
раза больше Матильда – шириной 52 км. Она чернее угля, самый темный из 
всех астероидов. Веста – наоборот, самый яркий астероид. Он большой, 
530 км в диаметре. Темная часть – это гигантский кратер. По пропорции, 
если он ударит о Землю, то перекроет Тихий океан. Периодически в поясе 
астероидов происходят столкновения. В результате некоторые осколки 
отскакивают ближе к Марсу. Пролетая мимо Марса, они могут изменить 
траекторию и направиться к Земле. Такой астероид уже ударил 65 млн 
лет назад на территории Мексики, полуостров Юкатан. В результате была 
космическая зима и массовое вымирание.  К тому времени, когда  небо про-
яснилось, 2/3 всех видов на Земле исчезли, в том числе и динозавры. А вот 
кратер в ином свете. Теперь он под лесом и океаном. Он шириной 200 км. 
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Кратеры на Земле лучше всего видно из космоса. Этот заполнен водой и 
образовал озеро. Вот два озера в двух кратерах. А этот – в Австралии воз-
растом 300 тыс. лет, шириной 50 м. Он довольно скромный, по сравнению 
с самым большим кратером в Австралии, образованным 142 млн лет на-
зад – Госсес – Блав. Он больше 20 км в ширину. Этот кратер находится на 
территории США в штате Аризона. Образован от железного метеори-
та, упавшего 50 тыс. лет назад. Маленькие обломки падают каждый день, 
образуя явление  метеора. Каждый год – 16 тонн космического мусора. 
Но обломки в основном сгорают в атмосфере и не доходят до Земли. Если 
подобный обломок долетает до Земли, его называют метеоритом. При 
падении он обугливается. Этот обломок обнаружен на Дальнем Востоке в 
России. Он испещрил Землю на большом участке территории. 6.02.  

Сообщение учащегося в формате Power Point
Астроблемы – шрамы от столкновений космических тел с Землей
В 1911 году американский горный инженер Дэниэл Моро Бэрринджер 

высказал поразительную идею: огромная дыра в поросшей кустарником 
пустыне восточной Аризоны – это кратер, подобный лунным кратерам, и 
он должен содержать бесценную находку внеземного происхождения – ку-
сок  метеоритного железа. Однако метеориты оказались разбросанными в 
засохшем русле реки Каньон Дьявола, рядом с загадочным вазообразным 
кратером размером более километра в диаметре. До начала исследований 
Бэрринджера геологи полагали, что эта круглая впадина – результат какого-
то земного процесса, например взрыва газа, вышедшего на поверхность 
Земли. Незадолго до смерти Берринджера выяснилось, что тот кусок же-
леза, который он искал, по-видимому, испарился в результате выделения 
энергии при столкновении с поверхностью Земли. По оценкам специали-
стов произошло это приблизительно 50 тысяч лет назад, а размер глыбы, 
ударившей в Землю, был всего 30–50 м. Главное оказалось в том, что фраг-
менты найденных остатков метеоритного вещества помогли геологам вы-
числить истинный возраст нашей планеты. Будучи остатком ранней Сол-
нечной системы, метеорит должен был возникнуть примерно в то же время, 
что и Земля. По процентному содержанию радиоактивных изотопов урана 
и стабильного свинца, содержащихся в метеоритном веществе, американ-
ский геохимик Клэк Пэттерсон, указал на возраст метеорита, а значит, и 
Земли – 4.55 млрд лет. Исследования кратера Берринджера, начатые Юд-
жином Шумейкером, привели к тому, что на поверхности Земли был вы-
явлен 171 метеоритный кратер. Причем кратеры небольших размеров – это 
круглые отверстия, а крупные кратеры имеют приподнятый центр в резуль-
тате того, что грунт после взрыва отскакивает вверх. Это похоже на появ-
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ляющийся всплеск воды после того, как в нее падает капля. Правда, когда 
мы имеем дело с расплавленным камнем, такой поверхностный всплеск 
застывает, так как камень охлаждается и затвердевает. Подобные кратеры 
можно встретить на поверхности Луны. После создания компьютерной 
модели столкновения стало понятно, что перед объектом, движущимся с 
огромной скоростью, всегда образуется столб сжатого воздуха, который с 
силой ударяется о Землю. Громадные давления и тепло, образующиеся в 
результате столкновения, приводят к тому, что и падающее тело на уровне 
Земли раскалывается и частично испаряется. Самый большой из земных 
кратеров (диаметром 300 км) – кратер Вередефорт, расположенный на юге 
Африки. Он значительно древнее кратера Берринджера. Его возраст оцени-
вается примерно в 2.5 млрд лет.

По материалам: И. Стюарт, Д. Линч. Земля – настоящая жизнь пла-
неты. М.: Эксмо. 2009. С. 51–53.

Методическое замечание.
Если не использован фрагмент DVD «Все тайны космоса», можно пока-

зать небольшой фрагмент из DVD «Земля. Мощь планеты» как дополнение 
к сообщению.

Дополнение к сообщению 
Содержание фрагмента DVD. «Земля. Мощь планеты». Часть 5. 

«Уникальная Земля». ВВС. 2007. 7 мин 07 с. – 9 мин. 45 с. Поиск и  исследо-
вание кратеров

Этот гигантский кратер оставил метеорит, упавший на Землю 50 
тысяч лет назад. Он демонстрирует разрушающую силу метеоритов. 
Кратер больше 1 км в диаметре, а его глубина 200 м. Сила удара равня-
лась силе взрыва атомной бомбы мощностью 2Мт. Постоянное падение 
метеоритов, подобных аризонскому, имело бы катастрофические послед-
ствия. Но самое примечательное в этом кратере не то, какой он крупный, 
а то, какой он редкий. Космос выглядит безобидным, но на самом деле он 
очень опасен. Там находятся миллионы объектов, которые движутся  с 
огромной скоростью в несколько тысяч километров в час. Когда вокруг 
так много космических тел, Земля должна была подвергаться бомбарди-
ровке гораздо чаще. Есть и другие кратеры. Но все же они очень редки. 
Один из них находится в Намибии. Некоторые кратеры можно разглядеть 
только благодаря современным методам картирования. Как этот в Брази-
лии. Но на всей планете, даже с помощью современных технологий, можно 
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обнаружить менее 200 кратеров. Отчасти это связано с тем, что эрозия 
размывает кратеры. Но по большому счету это из-за того, что нас за-
щищает атмосфера.

Сообщение учащегося в формате Power Point
О чем рассказал кратер Чиксулуб?
Астероид, направлявшийся в сторону Мексики, был виден с Земли до 

тех пор, пока он не соприкоснулся с краем атмосферы и не начал нагре-
ваться. Летя с космической скоростью 50000 км/ч, он сжимал под собой 
воздух и ударил о поверхность Земли с такой силой, что температура под-
скочила до 6000°С. Имея в диаметре около 10 км, вся эта каменная глыба 
постепенно испарилась. Ученые подсчитали – чтобы вызвать подобной 
силы взрыв, нужно взорвать одновременно миллионы атомных бомб. От 
эпицентра взрыва пошла ударная волна, сметающая все на своем пути в 
радиусе 2000 км. По океану распространилось огромное цунами. Взрыв 
образовал в земле полость диаметром 200 км. Облако поднявшегося в 
атмосферу мусора окутало весь земной шар. В настоящее время ученые 
окончательно убедились, что такое столкновение произошло около 65 
миллионов лет назад, по наличию в геологических отложениях того пе-
риода большого количества иридия. Этот металл крайне редко встреча-
ется на Земле, зато в метеоритах его предостаточно. Пузырьки древнего 
воздуха, запаянные в окаменевшем янтаре того периода, показывают, что 
уровень кислорода в атмосфере в те времена был гораздо выше сегодняш-
него, поэтому пожары охватили практически всю Землю. О масштабах 
этого пожарища свидетельствуют залежи древесного угля и сажи по все-
му миру. Вероятно, пожар стер с лица Земли большинство лесов, поглотив 
при этом миллионы животных и в еще больших количествах их пищу. 
Дым, закрывший Солнце на долгие месяцы, уничтожил большинство пи-
щевых цепочек на поверхности суши и в океане. За эти месяцы на поверх-
ность Земли пролились миллионы тонн серной и азотной кислоты в виде 
кислотного дождя, продолжившего начатое уничтожение всего живого. 
Ко всему прочему, гигантское количество соединений хлора, высвободив-
шегося из испаряющихся земных пород, съело защитный озоновый слой 
Земли. Ученые считают, что в результате этой катастрофы погибло более 
65% всего живого. Самыми известными животными, населявшими в ту 
пору Землю, были динозавры. В итоге окончательно вымерли практиче-
ски все их виды, но наши предшественники – млекопитающие, жившие в 
глубоких норах, от этого лишь выиграли. Холодная и темная космическая 
зима длилась, по-видимому, несколько лет. Однако выброс из гниющих 
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флоры и фауны большого объема парниковых газов мог вызвать потепле-
ние. Пыль из воздуха постепенно осела на поверхность Земли, и жизнь 
через некоторое время возродилась. После обнаружения кратера Чиксу-
луб в районе полуострова Юкатан в Мексике были найдены другие крате-
ры примерно того же периода: Игл – Бьюш в Канаде, Болтыш на Украине, 
Сильверпит в Северном море, Шива в Индийском океане. Подобная серия 
столкновений казалась абсолютно невозможной до тех пор, пока комета 
Шумейкер – Леви 9 не нанесла удар за ударом по планете Юпитер. Воз-
можно, у Земли была похожая судьба.

По материалам:
1) И. Стюарт, Д. Линч. Земля. Настоящая жизнь планеты. М.: Эксмо. 

2009. С. 60–61; 
2) М. Лекроад. Так почему же погибли динозавры // Юный эрудит.  

№ 11. 2004. С. 4–12.

Дополнение к сообщению
Ученые до сих пор не пришли к окончательному мнению о том, что 

стало причиной древней катастрофы, которая унесла жизни динозавров, 
а заодно и большинства других видов животных, населявших планету. 
Очень многие ученые придерживаются мнения о том, что Чиксулубский 
или иной метеорит стал лишь каплей, переполнившей чашу. По мысли 
геолога Венсана Куртийо, гибель динозавров не была такой катастрофи-
ческой, как это обычно принято представлять. Последние исследования 
окаменелостей того времени показывают, что гигантские рептилии выми-
рали постепенно в течение сотен тысяч лет. За последние 260 миллионов 
лет на Земле произошло четыре массовых вымирания животных, и каж-
дый раз им предшествовали невиданной силы вулканические извержения. 
К примеру, падению Чиксулубского метеорита предшествовало изверже-
ние вулканов в области Декан в Индии. Из гигантского разлома длиной 
около 400 км было выброшено огромное количество пепла и углекислого 
газа. Нестерпимая жара от вытекающей лавы сменилась «вулканической 
зимой», так как зола и пепел отражали большую часть солнечного света. 
Потом зола осела, а углекислый газ, которого в то время в атмосфере было 
в 10 раз больше, чем сейчас, создал парниковый эффект, и воздух начал 
разогреваться. Затем новый выброс пепла… Такие резкие колебания кли-
мата продолжались около 600 тысяч лет. Возможно, именно они и убили 
динозавров? 

По материалам: Спор, которому не видно конца //Юный эрудит. № 11. 
2004. С. 12.
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Дополнение к сообщению
Содержание фрагмента DVD. «Земля. Мощь планеты». Часть 5. 

«Уникальная Земля». ВВС. 2007. 26 мин. 17 с. – 33 мин. 50 с. – рассказ о 
работе спелеологов по поиску границ кратера Чиксулуб.

Для продолжения эволюции время от времени необходимы ката-
строфы. В джунглях Мексики находится свидетельство такой ката-
строфы. Бернадетта и ее команда добрались сюда, чтобы исследовать 
место, которое прекрасно иллюстрирует масштаб катастрофы. Эти 
дыры можно найти по всему региону. Они называются синоты. Многие 
из них никогда не исследовались. Но Бернадетта и ее команда – спеле-
ологи. Они забираются глубоко под Землю, чтобы нанести на карту 
удивительный подземный мир. Чтобы увидеть истинные масштабы 
случившегося, нужно опуститься еще ниже и нырять в подземную реч-
ную систему глубиной около 65 м. Спускаясь ниже, ныряльщики обнару-
живают, что синоты – часть огромного комплекса туннелей и пещер. 
Если взглянуть сверху, то можно увидеть сотни синотов, хаотично 
расположенных на поверхности. Они расположены кольцом и обозна-
чают границы огромного метеоритного кратера. 65 миллионов лет на-
зад произошла самая большая катастрофа в истории Земли. Здесь упал 
метеорит, ставший причиной вымирания динозавров. Его кратер полу-
чил название Чиксулуб. Этот метеорит был 15 км в диаметре. И это-
го было достаточно, чтобы уничтожить практически все живое на 
планете. В космос вылетела гигантская струя испаряющегося камня, 
и порода превратилась в пар. Получившийся кратер уходил в Землю на  
30 км. Синоты сформировались на миллион лет позднее на краю крате-
ра, где порода размягчилась. Взрыв был ужасен. Но то, что случилось 
позднее, и привело к глобальной катастрофе. Факел взрыва, вырвавший-
ся в пространство, вернулся обратно на Землю. Миллиарды его частиц 
нагрели воздух. Огонь охватил Землю, наполняя воздух сажей и пылью. 
Динозавры были обречены. Но исчезла не вся жизнь. Под землей оста-
лись выжившие, в том числе и наши предки. Потребовалось несколько 
миллионов лет, чтобы условия на Земле вернулись к норме. Уничтожив 
динозавров, взрыв расчистил дорогу для других теплокровных живот-
ных – млекопитающих, а значит, и для человека. 

Дополнительные фрагменты для самостоятельного просмотра 
1. DVD «Армагеддон затерянного мира». ВВС. 2007 (в последних 10 ми-

нутах фильма подводится итог всего повествования и показана анимация 
гибели динозавров).
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2. DVD «Астероид-убийца». Pioneer Film. 2004 (серия «С точки зре-
ния науки») 16 мин. – 21 мин. 20 с. анализ скальных пород и обнаружение 
большого количества иридия, привнесенного астероидом, и останков ди-
нозавров; 22 мин. – 25 мин. – столкновение кометы Шумейекр-Леви 9 с 
Юпитером.

Сообщение учащегося в формате Power Point
Метеориты – посланники из дальних пределов космоса
В наши дни на Землю ежегодно падает около 10 тонн метеоритов. Че-

тыре миллиарда лет назад бомбардировка шла в сотни раз интенсивнее. 
Целые горы камней обрушивались на нашу планету. Некоторые из мете-
оритов обогатили наш мир невероятным разнообразием молекул на ос-
нове углерода, которые, возможно, послужили материалом для создания 
первых форм жизни. Метеориты – это остатки газопылевого облака, из 
которого возникла Солнечная система, то есть были созданы планеты. Об-
разующиеся при падении на Землю зернистые метеориты – «хондриты»  – 
до этого обращались вокруг нашего светила в виде астероидов. Судя по 
всему, это были настоящие подвижные лаборатории. Под воздействием 
космических лучей в них протекали химические реакции.  Метеориты и 
сейчас можно отыскать на поверхности Земли. Местность долины Нал-
лабор в южной Австралии идеальна для демонстрации метеоритных сле-
дов. На пустынной территории можно заметить черные металлические 
«снаряды», пронесшиеся сквозь атмосферу и не успевшие полностью ис-
париться. За долгие годы на этой территории было собрано более 1000 
метеоритов, и остаются лежать глыбы, возраст которых порядка 20 мил-
лионов лет. Возраст метеоритов ученые определяют путем изучения про-
цесса радиоактивного распада составляющих их химических элементов. 
Многие из метеоритов имеют возраст около 4.6 млрд лет. Случаев прямого 
попадания метеоритов в человека неизвестно, а вот факт попадания в со-
баку достоверен. 28 июня 1911 года ни о чем не подозревавший пес, жив-
ший в египетском городе Нахла, был внезапно раздавлен одним из сорока 
фрагментов крупного метеорита, который незадолго до этого взорвался в 
небе. Этот метеорит был достаточно редким – одним из 13 обнаруженных 
на Земле марсианских метеоритов. В 2006 году ученые НАСА раздробили 
кусочек драгоценного образца из Нахла и обнаружили в нем маленькие 
прожилки, заполненные углеродными вкраплениями. Это напоминало ра-
боту бактерий. Похожая картина была обнаружена в другом «посланнике» 
с Марса, найденном в 1984 году в Антарктиде. В настоящее время ученые 
знают, что каждый хондрит содержит сложные органические молекулы, 
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включающие более 50 аминокислот – прародителей жизни. Остается откры-
тым вопрос о том, что подтолкнуло жизнь к дальнейшему развитию? Но 
существует большая вероятность того, что мы  – потомки марсиан.

По материалам:
1. И. Стюарт, Д. Линч. Земля. Настоящая жизнь планеты. М.: Эксмо, 

2009. С. 44.
2. Д. Бланшар. Жизнь зародилась в аду // Юный эрудит. № 3. 2010. С. 11.

Дополнение к сообщению 
Содержание фрагмента DVD «Земля. Мощь планеты». Часть 5. «Уни-

кальная Земля». ВВС. 2007. 9 мин. 51 с. – 13 мин. 55 с. Поиски метеоритов 
в пустыне Налларбор.

Метеориты найти сложно. Для поиска метеорита доктор Фил Бланд 
предпринял экспедицию на австралийскую равнину Налларбор, место, ко-
торое находится в трех днях пути от ближайшего города. Равнина Нал-
ларбор огромна, размером с Великобританию. Но зато она плоская, по-
этому на ней прекрасные условия для поиска метеоритов. Миллионы лет 
здесь ничего не менялось, и метеориты лежали на Земле нетронутыми. 
Команда отправляется исследовать пустыню, словно отряд полиции. Нал-
ларбор –прекрасное место для поиска метеоритов, так как это известня-
ковое плато, а темные метеориты прекрасно видны на фоне известняка. 
Небольшое количество растительности также облегчает поиск. Три часа 
поиска при 45° жаре не принесли особого успеха. Но вот замечательный 
экземпляр. Есть кора плавления (метеорит оплавляется, когда входит в 
атмосферу). Он разрушился в атмосфере, прежде чем удариться о Землю. 
Можно утверждать, что это метеорит, потому что он тяжелый. Он 
стал гладким при прохождении сквозь атмосферу. Этот камень когда-то 
был намного большим, размером с легковой автомобиль. Но, летя сквозь 
атмосферу, он плавился, уменьшался, пока не превратился вот в этот ма-
ленький камушек. Подобные объекты входят в атмосферу со скоростью 
более 20 км/с. По идее, он должен был пролететь всю атмосферу за 3 с. 
Но атмосфера затормозила его, и скорость стала такой, как если бы вы 
сбросили его с крыши высотного здания. Если бы атмосфера не защищала 
Землю от подобных снарядов, жизнь на Земле постоянно бы подвергалась 
подобным бомбардировкам. Это говорит о том, что атмосфера очень эф-
фективно защищает нас и все живое на Земле. Процесс защиты виден 
тогда, когда объекты из космоса размером не более песчинки ударяются 
об атмосферу и сгорают высоко в небе, вызывая явление метеора («пада-
ющих звезд»).
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Сообщение учащегося в формате Power Point
Спор, который длится 100 лет?
30 июня 1908 года приблизительно в 7 часов 17 минут утра по местному 

времени мощнейший взрыв сотряс центральную часть Сибири. Колебания 
земли были зафиксированы сейсмографами на всем континенте. На Транс-
сибирской дороге был остановлен поезд из-за опасения схода с рельсов в 
результате предполагаемого землетрясения. Вместо этого изумленные пас-
сажиры увидели небо, освещенное огненным шаром размером в половину 
полной Луны. Эпицентр взрыва находился в 650 км к югу от фактически 
незаселенной области района реки Подкаменной Тунгуски. Никто не погиб,  
кроме стада северных оленей. Несколько местных жителей, оказавшихся в 
пределах десятков километров от эпицентра взрыва, вернулись домой с си-
няками и ожогами…но живые. Лишь 20 лет спустя в этот труднодоступный 
район была направлена первая экспедиция, которая обнаружила, что 2000 
квадратных километров сибирского леса после взрыва стали выжженной 
пустыней. Обширные полосы деревьев были повалены так, что их стволы 
лежали в направлении к эпицентру взрыва. Складывалось впечатление, что 
взрыв произошел на высоте 6–10 км над землей и по выделившейся энергии 
был эквивалентен взрыву 60 атомных бомб. Если бы космическое тело при-
было к Земле на 4 часа и 47 минут позднее, то вращение Земли поставило 
бы на грань катастрофы г. Санкт-Петербург. Тело, взорвавшееся в Сибири, 
имело диаметр около 40 м. В 1990-х годах ученые, отчасти подстегнутые 
падением на Юпитер кометы Шумейкер – Леви 9, стали всерьез относиться 
к угрозе из космоса. Известно, что около 50 астероидных и кометных тел 
проходит между Землей и Луной каждый день. И каждые 50–100 лет возмо-
жен удар, подобный Тунгусскому, а в течение тысячелетия и более крупные 
столкновения. Но даже каменные глыбы размером в сотни метров можно 
не заметить до тех пор, пока не станет слишком поздно. И хотя астрономы 
активно «охотятся» за объектами, которые пересекают Солнечную систему 
и приближаются к Земле, их усилия сконцентрированы на «булыжниках» 
диаметром более 1 км. Ежегодно астрономы следят за сотнями таких объ-
ектов. Однако на глыбу космического мусора размером более километра  
приходятся тысячи объектов диаметром в десятки метров, которые вообще 
не фиксируются. Одна надежда, что при «нападении» на Землю они сгорят 
в атмосфере, не подлетая близко к поверхности.

По материалам:
1) И. Стюарт, Д. Линч. Земля. Настоящая жизнь планеты. М.: Эксмо. 

2009. С. 49–50.
2) Навстречу «Армагеддону» //Юный эрудит. № 12. 2006. С. 14.
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В заключение важно отметить два важных аспекта темы. Первый – из-
учение астероидов и комет с помощью  космических аппаратов. Дело в том, 
что астероиды хранят удивительные свидетельства о далеком прошлом. 
Ведь они состоят из того же материала, из которого примерно 4.6 млрд лет 
назад сформировались планеты земной группы. Однако следов этой ма-
терии на нашей планете уже не найти, а вот на астероидах она хранится 
практически в изначальном состоянии. Пробы, которые будут доставлены 
с астероида на Землю, представляют для ученых очень большой интерес. 
Второй аспект – борьба с астероидной опасностью. Хорошей иллюстра-
цией темы будет фрагмент DVD «Все тайны космоса». Часть 3. Раздел 1. 
Астероиды. YORK FILMS OF ENGLAND. 2008. 6 мин. 05 с. – 9 мин. 42 с.

Содержание фрагмента
6.05. Метеориты не несут большой угрозы, а вот астероиды – да. Как 

же защитить нашу планету? Линия фронта здесь, в Нью-Мексико. Теле-
скопы постоянно следят за вторжениями. Проект называется «Линия». 
Он создан совместно с НАСА и ВВС США. Система автоматически ска-
нирует новые астероиды. Их зафиксированы тысячи. Интерес вызывают 
близкие, быстро передвигающиеся объекты. Астероиды, несущие угрозу 
планете. Как только такой объект найден, срабатывает радар, послан-
ные сигналы, вернувшись на Землю, несут информацию об их размере и 
форме. Географос шириной более 1 км самый близкий к Земле. Астероид 
Эрос мы изучили лучше всего. Мы на нем были. Это реальные съемки. Эрос 
длиной 33 км. Космическая станция «Нии Шумейкер» сделала 160 тыс. 
фотографий, изучив 100 тыс. кратеров. Внутри он из цельного камня. 
К счастью, он не угрожает Земле. Но все же есть астероиды, несущие 
угрозу, и, если постараться, у нас есть время, чтобы справиться с ней. 
Есть идея с отражателем. Мы можем сфокусировать лучи Солнца и вы-
звать повреждение на астероиде. Другой вариант – небольшой ракетоно-
ситель. Он прикрепится к астероиду и переместит его в ближайшее без-
опасное место. Но если времени слишком мало, всего несколько дней, есть 
ядерный выбор. Боеголовка может взорвать астероид. Проблема в том, 
что дождь из его обломков полетит к Земле. Есть идея поумнее. Вместо 
того, чтобы бить напрямую, можно послать боеголовку в сторону от 
астероида, для создания взрывной волны. Если расчет окажется верным, 
то астероид уклонится от опасного курса. Сейчас наша планета в без-
опасности. Ни один из астероидов не несет угрозы. Если есть опасения, 
то астероид отслеживают, но проходит время, и орбиты постепенно 
очищаются. 
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Дополнительный фрагмент для самостоятельного просмотра 
DVD «Астероид-убийца». Pioneer Film. 2004. Серия «С точки зрения 

науки». 33 мин. 12 с. – 49 мин. 

4.4. Новое содержание системы формирования естественно-научного 
мировоззрения. Программа элективного курса «Уникальная Земля»
1. Рождение Солнечной системы
Цель урока – проиллюстрировать и обосновать процесс рождения 

Солнечной системы, привлекая имеющиеся у учащихся элементарные 
знания о гравитации; предоставить учащимся возможность понять, как 
ученые, используя всевозможные модели, пытаются воссоздать реаль-
ные процессы.

2. Формирование Земли и Луны
Цель урока – раскрыть основную научную гипотезу о происхождении 

Луны, получившую за последнее время много подтверждений; обосновать 
роль Луны в тектонических процессах и зарождении жизни на Земле, а 
также в поддержании механической, а значит, и климатической устой-
чивости планеты.

3. Строение Земли 
Цель урока – ознакомить учащихся с тем, каким путем были получены 

основные данные о строении Земли, используя знания о колебаниях маят-
ников, полученные на  уроках физики 5–6 класса.

4. Два величайших открытия геологии
Цель урока – показать, как шел процесс накопления фактов, предше-

ствующих созданию теории дрейфа континентов; проиллюстрировать, 
как научный подход к решению проблем и внимание к большому количеству 
разрозненных фактов, полученных учеными, в конечном итоге позволили 
создать строгую научную теорию.

5. Проявление тектонической активности Земли
Цель урока – рассмотреть основные физические процессы, задейство-

ванные в тектонике плит (конвективные потоки в мантии, резкий перепад 
давления при движении лавы в большинстве вулканов и др.); показать, как 
ученые путем моделирования процесса конвекции и анализа химического 
состава лавы из лавовых озер смогли понять, что является движущей си-
лой эволюции Земли.



117

6. Магнитное поле Земли
Цель урока – на основе знаний учащихся о магнитном поле, полученных 

на уроках физики 5–6 класса, показать, как рождается магнитное поле 
Земли, происходит смена его полярности; отразить роль Солнца в созда-
нии и разрушении магнитной защиты Земли, влияние магнитного поля Зем-
ли, и особенно его изменений, на биосферу. 

7. Рождение и эволюция океанов
Цель урока – показать учащимся роль не только земного, но и космиче-

ского фактора в возникновении океанов; привести данные исследований со-
става льда комет и процентного содержания воды в составе астероидов. 

8. Зарождение жизни на Земле
Цель урока – показать большое значение вопросов экзобиологии, связан-

ных с поисками жизни вне Земли, так как в процессе зарождении жизни 
большую роль играли космические факторы: бомбардировка астероидами 
и кометами, в составе которых могли находиться органические молекулы, 
которые послужили строительным материалом для создания клеток, вли-
яние гравитации Луны и солнечной радиации. 

9. Атмосфера – хранительница жизни
Цель урока – показать, как атмосфера Земли приобрела свое современное 

состояние и состав; роль первых фотосинтезирующих организмов, создав-
ших определенную концентрацию кислорода и повлиявших на образование 
защитного озонового слоя в стратосфере, роль  микроорганизмов, регулиру-
ющих содержание углекислого газа, необходимого для  поддержания опреде-
ленного теплового баланса на планете; рассмотреть возможные причины, 
того, почему наши ближайшие соседи Венера и Марс не смогли поддержать 
эти процессы и в результате превратились в безжизненные миры.

10. Строение атмосферы
Цель урока – показать роль гравитации в создании и поддержании 

определенной толщины атмосферы, физические особенности различных 
атмосферных слоев, их разделение и изучение, а также роль атмосферы в 
защите от метеоритов.

11. Глобальный конвейер
Цель урока – на базе знаний о плотности вещества, конвекции и осо-

бенностях теплового расширения воды, полученных учащимися на уроках 
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физики в 5–6 классе, показать огромную роль глобального конвейера в 
процессе переноса тепла, получаемого Землей от Солнца, формировании 
климата и поддержании жизни.

12. Астрономические причины изменения климата
Цель урока – показать, что процесс глобального потепления – только 

звено в огромной цепи событий, связанных с формированием Земли, и ее 
долгой истории существования в определенном космическом окружении. 

13. Определение возраста Земли
Цель урока – на базе знаний о строении атома и атомного ядра, по-

лученных при изучении курса физики 5–6 класса, в доступной форме рас-
сказать учащимся о явлении радиоактивности и использовании методов 
датирования, в частности, в геохронологии (параллельно будет снят во-
прос об источнике дополнительного тепла, генерируемого в недрах Земли).

14. Доказательство вращения Земли
Цель урока – показать применение экспериментального метода в 

естествознании, позволяющего разрешить научные споры, в ходе кото-
рых шло становление представлений ученых о движении Земли.

15. Определение формы и размеров Земли
Цель урока – показать роль точных измерений и умелой математи-

ческой обработки данных, позволивших установить размеры и форму 
Земли, а также пример проявления изобретательности, смелости мыш-
ления и упорства ученых в достижении поставленной цели.

16. Поиски жизни в Солнечной системе
Цель урока – обобщить материал, ранее изученный в данном курсе и 

курсе «Путешествие в мир астрономии», который касается физических 
условий на планетах Солнечной системы и их спутниках, а также про-
цесса зарождения и эволюции жизни на Земле. Применяя метод аналогий, 
вслед за учеными, исследующими экстремальные условия жизни на Земле, 
учащиеся лучше смогут понять, где, вероятнее всего, можно будет обна-
ружить микробную жизнь в космосе в ходе дальнейших упорных поисков. 

17. Гипотеза Геи
Цель урока – попытаться оценить, насколько необычна и уникальна 

наша планета; почему только благодаря вплетению живых организмов 
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в ее геологию и геохимию планета обрела ту форму (океаны, сушу, ат-
мосферу, их химический состав и температуру), которую никогда бы не 
получила, если бы на ее поверхности не было бы жизни.

18. Передовой край планетологии. Поиски экзопланет
Материал данного урока в равной степени может быть рассмотрен 

в курсе «Путешествие в мир астрономии», но, благодаря его актуально-
сти и большому мировоззренческому значению, он может быть вписан и 
в контекст предлагаемого курса. Он служит логическим продолжением 
материала первого урока, который также традиционно рассматрива-
ется в завершающих разделах курса «Путешествие в мир астрономии». 
Этот материал ценен тем, что позволяет показать, как результаты 
научных поисков постепенно снимают вековые спорные вопросы, приводя 
неопровержимые доказательства правоты одной из сторон.

4.5. Мотивация изучения дисциплин естественно-научного профиля. 
Урок-консультация по теме «Динамика» (9 класс)

Процесс познания невозможен без интереса к исследуемому предме-
ту. Мотивы, которые определяют преобладание интереса учащихся к тому 
или иному предмету, многообразны. Это может быть интерес к самому со-
держанию предмета или к той умственной деятельности, которой требует 
предмет. Учащиеся, которые в дальнейшем могут посвятить  себя областям, 
далеким от физики, именно в этом предмете находят поле для удовлетво-
рения своей природной склонности к логике и доказательности. Интерес 
учащихся можно возбудить или поддержать, применяя различные формы и 
методы организации занятий.

Обучение в диалоге – одна из самых древних и продуктивных форм об-
учения, особенно когда учащиеся имеют достаточно высокий уровень ин-
теллекта [71, 91]. Еще Сократ говорил: «Истинное знание должно вырасти 
из глубины личности ученика  и с помощью учителя выйти на свет во все-
оружии» [64].

Обучение в диалоге обычно включает постановку учителем вопроса, спо-
собствующего возникновению проблемной ситуации. Но иногда вопросы, 
поставленные в ходе диалога самими учащимися, могут вызвать интересную 
и полезную дискуссию. При обучении учащихся в старших классах гимназии 
наиболее популярными формами урока являются лекция и беседа. В форме 
беседы можно организовать обобщающее повторение или провести консуль-
тацию перед зачетом, построив ее на вопросах, которые сформулированы 
самими учащимися. Вопросы должны отражать те аспекты пройденного ма-
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териала, которые остались непонятными и требуют дополнительных разъ-
яснений. Лучшие вопросы можно поощрить хорошими оценками, так как по 
характеру задаваемых вопросов становится ясно, насколько глубоко учащи-
еся проникают в суть рассматриваемой проблемы. По умению задавать во-
просы и вступать в диалог можно оценить уровень творческих способностей 
учащихся. При обучении учащихся задавать вопросы и вести диалог пресле-
дуются две важные цели: первая – это развитие умений приобретать знания, 
сопоставляя несколько точек зрения, и вторая – формирование знаний, адап-
тированных к  личностным особенностям ученика.

Подготовленные  вопросы нужно привести в систему и выстроить их в 
логическую цепь. Возможность ответить на отобранные учителем вопро-
сы сначала предоставляется учащимся. Если они затрудняются с ответом, 
можно предложить несколько наводящих вопросов. Построенная таким 
образом беседа обычно вызывает большой интерес, так как учащиеся пы-
таются ответить на свои же вопросы. Они эмоционально вовлекаются в 
интеллектуальную работу. Стараются высказать свои идеи, даже если при 
этом обнаруживают свое незнание. Главным для них становится поиск вер-
ного ответа, поиск истины.

Приведем примеры вопросов, задаваемых учащимися старших классов 
на уроках физики. На основе этих вопросов можно составить беседу по 
теме «Динамика», так как понимание этой темы особенно важно при усво-
ении большинства тем и разделов физики [139].

1. Известно, что сила – мера взаимодействия тел. Можно ли сделать 
вывод, что количество сил, приложенных к данному телу, всегда равно чис-
лу действующих объектов?

Не всегда. Пример: тело, брошенное под углом к горизонту, взаимодей-
ствует с гравитационным полем земного шара и окружающим воздухом. 
Прочими взаимодействиями можно пренебречь ввиду их относительной 
слабости. Влияние гравитации выражается хорошо известной силой тяже-
сти FG=mg. Но действие воздуха на летящее тело выражается двумя сила-
ми: силой Архимеда FА и силой сопротивления воздуха Fs. Первая из них 
направлена вертикально вверх и пропорциональна плотности окружающе-
го воздуха. Вторая направлена антипараллельно мгновенной скорости тела 
и существенно зависит от ее величины.

Другой пример. Два электрически заряженных тела, находящиеся на не-
котором расстоянии друг от друга. Действие каждого тела на другое опи-
сывается двумя силами: силой Кулона и силой гравитации, которая выра-
жается законом всемирного тяготения. Первая сила пропорциональна про-
изведению модулей зарядов, а ее направление зависит от знаков зарядов. 
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Вторая сила пропорциональна произведению масс тел и всегда является 
силой притяжения.

2. Тело, лежащее на наклонной плоскости, взаимодействует с гравита-
ционным полем земного шара и поверхностью наклонной плоскости. Поче-
му на чертеже обычно изображают три силы, действующие на это тело: 
силу тяжести, силу нормальной реакции опоры и силу трения?

Действия гравитации и наклонной плоскости выражаются силой тяже-
сти FG и силой реакции FR соответственно. Но силу реакции наклонной 
плоскости раскладывают на две компоненты: силу нормальной реакции N  
(перпендикулярную наклонной плоскости) и силу трения FF (параллельную 
наклонной плоскости). Если тело неподвижно, то FF представляет собой 
силу трения покоя, если тело движется, то FF – сила трения скольжения. В 
случае скольжения тела разложение силы FR на составляющие дает возмож-
ность использовать соотношение между модулями сил трения скольжения 
и нормальной реакции

                                                                 FF=µN                                                                  (1) 
где µ- коэффициент трения. Если рассматривать процесс взаимодействия 
бруска с наклонной плоскостью на микроскопическом уровне, то можно 
обнаружить более веские основания разложения силы реакции на две вы-
шеуказанные составляющие. Сила нормальной реакции обусловлена упру-
гими деформациями в соприкасающихся слоях, а также разрушениями 
микровыступов на соприкасающихся поверхностях обоих тел.

3. Можно ли считать, что сила трения – это сила упругости?
Сила трения покоя, действующая на тело, лежащее на наклонной пло-

скости, обеспечивается упругими деформациями сдвига. Если после того, 
как тело убирают с наклонной плоскости, эти деформации исчезают, то силу 
трения покоя можно полагать разновидностью силы упругости. Напротив, 
скольжение тела по наклонной плоскости, как правило, сопровождается раз-
рушением приповерхностных слоев в зоне контакта тел. По этой причине 
силу трения скольжения нельзя относить к силам упругости.

4. Можно ли рассматривать вес как силу упругости?
Согласно определению, весом называется сила, действующая на опору 

или подвес. Если тело создает в опоре или подвесе обратимые деформации, 
то вес является силой упругости.

5. Пропорциональна ли сила трения покоя силе нормальной реакции?
Прежде всего, следует говорить о пропорциональности модулей  сил, 

так как векторы сил трения FF и нормальной реакции опоры N взаимно 
перпендикулярны. Модулю силы нормальной реакции N пропорционален 
модуль максимальной силы трения покоя. Сила трения покоя является си-
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лой переменной. Она растет по мере увеличения внешней силы, которая 
пытается вывести тело из состояния покоя. Пока тело покоится, модуль 
внешней силы равен модулю силы трения покоя. Однако величина силы 
трения покоя не может возрастать до бесконечности. В определенный мо-
мент межмолекулярное сцепление между телом и опорой преодолевается, 
и тело трогается с места. Напротив, величина силы трения скольжения про-
порциональна величине силы нормальной реакции, что выше представлено 
формулой (1).

6. В учебниках пишут, что силы трения и силы упругости имеют элек-
тромагнитную природу. Что это означает?

Следует различать понятие «сила» и «фундаментальное взаимодей-
ствие». В природе экспериментально обнаружено множество сил, каждая из 
которых характеризуется определенным законом. К ним относятся, кроме 
вышеперечисленных, сила вязкого трения, аэродинамическая сила сопротив-
ления, силы давления газа и жидкости и т.д. С другой стороны, физике из-
вестны четыре фундаментальных взаимодействия: гравитационное, электро-
магнитное, сильное и слабое. Гравитационное взаимодействие описывается 
законом всемирного тяготения. Из-за малости гравитационной постоянной 
это взаимодействие становится заметным только для очень больших масс 
(планет, звезд, галактик). Сильное и слабое взаимодействия являются очень 
короткодействующими, поэтому осуществляются в реакциях элементарных 
частиц, например при распаде свободного нейтрона. Эти взаимодействия 
обеспечивают деление атомных ядер в ядерных реакторах, термоядерные ре-
акции в недрах звезд и т.д. Примером макроскопического эффекта сильного 
взаимодействия является стабильность нейтронной звезды, которая состоит 
из плотноупакованных нейтронов. Но подавляющее количество типов сил 
в процессах, окружающих человека, обусловлено межатомными притяже-
ниями и отталкиваниями, точнее, взаимодействием между электронными 
оболочками атомов. По этой причине говорят, что силы трения, давления, 
упругости и т.п. имеют электромагнитную природу. По Ньютону: «Природа 
проста и не роскошествует излишними причинами вещей» [196]. 

7. Может ли тело двигаться в направлении, противоположном направ-
лению действующей на него силы?

Безусловно. Основной закон динамики, сформулированный Ньютоном, 
гласит, что действующая на тело сила (или суммарная сила в случае не-
скольких сил) задает направление ускорения, а не скорости. С другой сто-
роны, направление движения тела указывается вектором скорости. Как 
следствие, траектория тела определяется не только действующей силой, 
но и начальными условиями: координатами и скоростью. Яркий пример 
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дает тело, брошенное вертикально вверх. Превалирующая сила – сила тя-
жести  – направлена вертикально вниз. Но тело, имеющее начальную ско-
рость, направленную вертикально вверх, движется некоторое время вверх, 
то есть антипараллельно вектору действующей силы. Если тело бросить 
горизонтально, то его траектория  станет криволинейной, хотя действую-
щая сила по-прежнему направлена вниз. Подобные вопросы возникают 
потому, что многие люди интуитивно полагают, что движение происходит 
под действием силы, следовательно, направления силы и скорости должны 
совпадать. Такая концепция была сформулирована еще Аристотелем. Но 
работа Ньютона «Математические начала натуральной философии» внесла 
ясность в закономерности механического движения.

8. Почему, рассматривая движение тела по окружности, мы называем 
его равномерным и в то же время говорим о центростремительном уско-
рении этого тела?

Следует помнить, что скорость – величина векторная, а это значит, что 
она имеет направление и модуль. Равномерное движение тела по окруж-
ности – это частный случай криволинейного движения, при котором ско-
рость изменяется как по модулю, так и по направлению, но при этом мо-
дуль скорости остается неизменным. Изменение направления скорости 
характеризуется  центростремительным ускорением, которое обусловлено 
центростремительной силой. В роли центростремительной силы может вы-
ступать, например, сила упругости веревки, на которой крепится тело, дви-
жущееся по окружности.

9. Почему считается некорректной запись второго закона Ньютона в 
виде

 F = ma?
В формулировке второго закона Ньютона отражен тот факт, что сила – 

причина изменения скорости, то есть возникновения ускорения. Поэтому 
основной закон динамики нужно записывать в виде  

                                                       а = (F1 +F2+ F3 +…)/m                                                (2)
где а – ускорение тела, m - его масса, F1, F2, F3,… – силы, действующие на 
данное тело. Запись (2) ставит следствие (ускорение) в зависимость от при-
чины (суммы сил, действующих на тело). Умножив соотношение (2) на 
массу тела, мы получим уравнение движения, которое следует решать, ис-
пользуя данные конкретной задачи.

В конце беседы важно подвести учащихся к осмыслению той роли, ко-
торую сыграл труд Ньютона «Математические начала натуральной фило-
софии» для создания прочного основания механики и всей физики в це-
лом. Натуральной философией в Англии называли (и до сих пор называ-
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ют) физику, желая подчеркнуть, что речь идет о науке, которая стремится 
вывести общие законы природных явлений из опыта, а не из отвлеченных 
идей. В ХVII веке казалось, что всю картину мироздания в ее постоянном 
изменении не в силах объять ни один разум. Ньютон смог увидеть общие 
принципы, лежащие в основе бесчисленного множества разнообразных 
движений, и выразить их языком математики. И если Галилей ответил на 
вопрос, как движется тело, заложив основы кинематики, то Ньютон отве-
тил на вопрос, почему оно движется именно так, создав основы динами-
ки. В этой связи полезно привести формулировки определений, которые 
дал Ньютон основным понятиям динамики, содержащиеся в «Началах», 
и сравнить их с принятыми современной наукой, ознакомить учащихся 
с формулировками основных законов динамики, которые сам автор на-
звал аксиомами, или поговорить о ходе поисков, приведших ученого к 
формулировке закона всемирного тяготения и окончательному опровер-
жению идей Аристотеля о различии «небесных»  и «земных» движений. 
Для полноты картины можно зачитать выдержки из ньютоновских «Пра-
вил умозаключений в физике», содержащихся в третьей книге «Начал». 
Подобного рода беседа будет полезна как гуманитариям, так и учащимся 
физико-математических классов, так как она помогает раскрыть главные 
идеи динамики, большинство из которых послужило основой для даль-
нейших философских обобщений.

4.6. Особенности преподавания элективного курса 
«История формирования естественнонаучной картины мира». 

Применение А. Эйнштейном метода научного познания 
при построении теории броуновского движения (11 класс)

Естественнонаучная картина мира представляет собой целостный об-
раз окружающего материального мира, формируемый  в сознании челове-
ка с помощью научного метода познания. Научный метод познания – плод 
человеческой культуры. Его основателями являются Г. Галилей, Р. Декарт 
и Ф. Бэкон. Использование научного метода познания при изучении окру-
жающего мира показало, что представления, основанные на чувственных 
данных, не всегда адекватны действительности. Например, чувственные 
данные не позволяют установить молекулярную природу вещества или 
существование электромагнитных полей. Однако первичное знакомство 
человека с природой происходит  именно с помощью ощущений и вос-
приятий. Дальнейшая обработка информации производится с целью клас-
сификации, поиска внутренних связей между наблюдаемыми объектами и 
явлениями, их структурированием. Иерархия структуры объектов опреде-
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ляется взаимодействием между ними. Одной из задач научного описания 
окружающего мира является объяснение природных явлений с помощью 
установленных законов взаимодействия природных объектов. Особое 
значение при этом приобретают принципы и законы, общие для разных 
уровней организации материи, например законы сохранения.

В основе научного метода познания в физике лежит эксперимент. 
Обобщая экспериментальные факты, ученые находят связь между су-
щественными характеристиками физических явлений, моделируют ре-
альные процессы, устанавливают законы их протекания, разрабатывают 
физические теории, позволяющие описать большое число физических 
явлений с единой точки зрения, и проверяют выводы теорий в ходе кон-
трольных экспериментов. Под объяснением или описанием природных 
явлений понимается возможность отображения некоторой части окру-
жающего мира математической структурой, элементы которой нахо-
дятся друг с другом в определенных отношениях. Так, например, с по-
мощью механики Ньютона можно объяснить множество механических 
явлений: от движения тел в гравитационном поле Земли до движения 
небесных тел в космическом пространстве; с помощью теории Максвел-
ла – описать электромагнитные и оптические явления. Информация, 
структурированная с помощью научного метода, представляет собой на-
учные знания.

В настоящее время, в свете реализации в учебном процессе основных 
идей стандартов второго поколения, большое внимание при изучении пред-
метов естественно-научного цикла уделяется вопросу использования эле-
ментов метода научного познания [100, 159]. Это может быть постановка 
фронтальных экспериментов самими учащимися с целью получения эмпи-
рического материала для вывода определенной закономерности в протека-
нии изучаемых явлений, постановка проблемного эксперимента учителем 
или исследовательская деятельность учащихся [185]. 

В свое время академик Российской академии образования В.А. Фабри-
кант писал: «В учебниках, как правило, тщательно вытравляют следы того 
реального пути, которым шла наука для получения соответствующих ре-
зультатов. Тем самым у учащихся создается неверное представление о на-
учном методе. Мы их по существу знакомим с методом изложения научных 
результатов, а не с методом их получения» [214].     

Одним из аспектов преподавания элективного курса «История форми-
рования естественнонаучной картины мира» является изучение истории 
становления метода научного познания и его использование в науке Нового 
времени и современной науке. 
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Ход урока
Цель урока – показать учащимся, с одной стороны, общность пути, ко-

торым ученые приходят к открытию важнейших законов природы (приме-
нение метода научного познания), а с другой – индивидуальность и непо-
вторимость творчества каждого из выдающихся деятелей науки – то, что 
сродни искусству и делает науку элементом культуры человечества в целом.

Задачи урока: 
- повторение и обобщение сведений об истории становления научного 

метода познания;
- закрепление представлений об этапах научного познания;
- применение метода научного познания А. Эйнштейном в ходе созда-

ния теории броуновского движения.
Повторение: 
- назовите основные идеи Ф. Бэкона и Р. Декарта, касающиеся методов 

индукции и дедукции; 
1) в основе метода Ф. Бэкона (1561–1626) лежит эксперимент, опираясь 

на который, наука должна индуктивным путем (лат. induktio – наведение) 
переходить от частных фактов к обобщениям, которые потом снова прове-
рять на опыте. Этот метод исследования природы мы встречаем у Леонардо 
да Винчи и Галилея;

2) индуктивному методу Ф. Бэкона французский математик и естество-
испытатель Рене Декарт (1598–1650) противопоставил метод логических 
рассуждений. Он предполагал, что необходимо ввести самые общие прин-
ципы, от которых потом двигаться к частным следствиям. Этот метод полу-
чил название метод дедукции (лат. deduktio – выведение);

- перечислите этапы научного познания (на примере исследования  
Г. Галилеем свободного падения и создания И. Ньютоном закона всемир-
ного тяготения);

Путь познания по Галилею – Ньютону может быть представлен в виде 
логической цепочки: 1) наблюдение→ 2) гипотеза→ 3) мысленный экспе-
римент→ 4) реальный эксперимент→ 5) модель наблюдаемого явления→ 
6) закон→ 7) теория (совокупность законов) → 8) постановка контрольных 
экспериментов→ 9) следствия теории.

На примере свободного падения тел:
1) падение тела→ 2) притяжение к Земле→ 3) падение других тел→ 

4) исследование свободного падения без учета сопротивления воздуха (в 
трубке Ньютона)→ 5) моделирование свободного падения в измененных 
условиях (эксперимент с наклонной плоскостью, так как в XVII веке не 
было способов измерения малых промежутков времени)→ 6) вывод закона 
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свободного падения и закона Всемирного тяготения→ 7) теория тяготения 
Ньютона→ 8) полеты космических аппаратов→ 9) исследование поведения 
космических объектов

Запись в тетради учащихся
Современные представления о методе научного познания:
1) наблюдение физических явлений и их изучение (выявление объектов 

исследования, описание их состояния, выявление эмпирических закономер-
ностей);

2) выдвижение гипотез, выработка понятий, создание моделей, про-
ведение мысленного эксперимента;

3) установление законов и разработка теорий;
4) постановка контрольных и поисковых экспериментов.

Методическое замечание
На занятиях элективного курса, посвященных созданию А. Эйнштей-

ном теории броуновского движения, теории фотоэффекта и разработке ос-
новных идей специальной теории относительности (СТО) и общей теории 
относительности (ОТО), нужно обратить внимание учащихся на то, как  
А. Эйнштейн выстраивал свои рассуждения, которые привели его к выда-
ющимся достижениям в науке. Схему метода научного познания, приве-
денную А. Эйнштейном в частном письме, написанном в 1952 году, нужно 
заранее изобразить на доске (или привести на экране, используя проектор) 
и предложить учащимся в качестве раздаточного материала. Пояснения к 
схеме, данные автором в письме, полезно обсудить с учащимися во время 
занятия.

Содержание основного материала
Введение учителя
Схема метода познания в науке согласно А. Эйнштейну.
«1) Нам даны Е – непо-

средственные данные наше-
го чувственного опыта. 

2) А – это аксиомы, из 
которых мы выводим заклю-
чения. Психологически А 
основаны на Е. Но никакого 
логического пути, ведущего от Е к А, не существует. Существует лишь инту-
итивная (психологическая) связь, которая постоянно «возобновляется».
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3) Из аксиом А логически выводятся частные утверждения S, которые 
могут претендовать на строгость.

4) Утверждение S сопоставляется с Е (проверка опытом)» [227].
Анализ схемы.
А. Эйнштейн показал, что аксиомы-гипотезы А в физике выдвигаются 

исследователями интуитивно на основе выделения и обобщения некоторой 
группы экспериментальных данных Е как догадка, а теоретические выводы 
S из аксиом делаются в соответствии с законами логики, как в математике. 
Поэтому, с одной стороны, гипотеза обладает познавательной мощью объ-
яснения и предвидения, а, с другой стороны, поскольку она строится на 
догадке, сама требует экспериментальной проверки. При анализе этой  схе-
мы становится понятно, насколько важна интуиция и творчество в научном 
познании, так как именно они приводят к открытию.  

Методическое замечание:
Полезно попросить учащихся выделить этапы научного познания, при-

веденные А. Эйнштейном, и записать их в тетради. 

Запись в тетради учащихся
Метод познания в науке согласно А. Эйнштейну:
1) сбор экспериментальных фактов и постановка проблемы;
2) выдвижение гипотезы-аксиомы;
3) математическое развитие гипотезы (установка закономерности), 

логический вывод из нее следствий;
4) экспериментальная проверка гипотезы и ее следствий.

Методическое замечание
В конце занятия необходимо подвести итог и конкретизировать выде-

ленные этапы на пути познания основных идей молекулярно-кинетической 
теории и создания А. Эйнштейном теории броуновского движения. Поэто-
му учителю нужно предложить учащимся во время изложения материала 
на заданную тему отмечать для себя согласно приведенным пунктам их 
конкретное содержание.

Содержание  компьютерной презентации в формате Power Point 
«Создание А. Эйнштейном теории броуновского движения»

Виртуозное владение методом научного познания позволило А. Эйн-
штейну уже в молодые годы построить теорию броуновского движения, 
специальную и общую теорию относительности и теорию фотоэффекта. В 
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1905 году в нескольких выпусках немецкого физического журнала «Annalen 
der Physik» («Анналы физики») появились статьи мало кому известного мо-
лодого физика А. Эйнштейна. Журнал «Annalen der Physik» в то время был 
одним из наиболее авторитетных физических журналов не только в Европе, 
но и во всем мире. Эти работы затронули основы физической науки и при-
несли впоследствии их автору бессмертную славу. 

Одна из трех работ А. Эйнштейна, опубликованных в 1905 году в жур-
нале «Annalen der Physik», называлась «О движении взвешенных в поко-
ящейся жидкости частиц, требуемом молекулярно-кинетической теорией 
теплоты». Во введении к статье А. Эйнштейн писал: «В этой работе будет 
показано, что, согласно молекулярно-кинетической теории теплоты, взве-
шенные в жидкости тела микроскопических размеров вследствие молеку-
лярного теплового движения должны совершать движения такой величи-
ны, что [эти движения] легко могут быть обнаружены под микроскопом. 
Возможно, рассматриваемые движения тождественны с так называемым 
броуновским молекулярным движением; однако доступные мне данные от-
носительно последнего настолько неточны, что я не мог составить об этом 
определенного мнения… Если же, наоборот, предсказание этого движения 
не оправдается, это станет веским аргументом против молекулярно-кинети-
ческого представления о теплоте». 

Молекулярно-кинетическая теория теперь считается твердо установ-
ленной, в ней никто не сомневается, но в 1905 году тот факт, что молекулы 
и атомы не поддаются прямому наблюдению, мешал полному признанию 
атомно-молекулярного строения вещества. Например, виднейшие физики  
Эрнст Мах и Вильгельм Оствальд отвергали идею атомно-молекулярного 
строения вещества. Однако экспериментальный факт существования бро-
уновского движения был установлен (1827) и молекулярно-кинетическая 
теория благодаря трудам Л. Больцмана и Р. Клаузиуса была разработана. 
В частности, из молекулярно-кинетической теории следовало, что сред-
няя кинетическая энергия молекул пропорциональна температуре тела: 
‹mv2/2›≈kT, где k=R/N – постоянная Больцмана (R – универсальная газовая 
постоянная, N – число Авогадро), m – масса молекулы, а ‹v2› можно опре-
делить из приведенной выше формулы. В своей работе А. Эйнштейн рас-
смотрел движение достаточно крупной частицы, взвешенной в жидкости, 
например частицы цветочной пыльцы, помещенной в каплю воды.

Основная идея А. Эйнштейна состоит в том, что броуновская частица 
приходит в состояние теплового равновесия с окружающей жидкостью и 
средняя энергия теплового движения частицы, как и средняя энергия те-
плового движения молекулы, пропорциональна температуре: ‹Мv2/2›≈kT. 
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Масса частицы во много раз больше массы молекулы, поэтому скорость 
частицы во много раз меньше, чем у молекулы. Но все же частица не сто-
ит на месте, она перемещается  под воздействием ударов молекул. Удары 
следуют со всех сторон, поэтому направление движения частицы меняет-
ся случайным образом. Согласно формуле, выведенной А. Эйнштейном, 
средний квадрат смещения частицы за время t:  где N – число 
Авогадро, а – размеры частицы (обычно они выбираются в районе 1мкм), 
η – вязкость среды, Т – абсолютная температура. Формула А. Эйнштейна 
связывает среднее значение квадрата смещения частицы с фундаменталь-
ными величинами молекулярно-кинетической теории – числом Авогадро 
и универсальной газовой постоянной. 

Один из основных выводов теории броуновского движения состоит в 
следующем: если известны размеры частицы, вязкость среды, ее темпера-
тура, то, измерив средний квадрат смещения ‹r2›, можно определить число 
Авогадро (6,02∙1023 моль -1). Соответствующие измерения были проведе-
ны, и для числа Авогадро получилось значение, хорошо совпадающее с 
тем, которое было известно из теории газов. После столь убедительных 
доказательств упорным противникам  молекулярно-кинетической теории 
уже нечего было возразить. 

Следует отметить, что в работе А. Эйнштейна по теории броуновского 
движения появилась одна важная черта, которая стала затем для него ха-
рактерна. Сделаем предположение, что атомы и молекулы существуют, не-
смотря на взгляды противников этой точки зрения. Из этого предположения 
выведем все возможные следствия, которые могут быть проверены на опы-
те. Имеются в виду следствия молекулярно-кинетической теории – урав-
нение состояния газов, законы броуновского движения и многое другое. 
Проверим их на опыте, и если окажется, что все следствия из этой теории 
выполняются, то можно ли сомневаться в ее справедливости и в том, что 
атомы и молекулы действительно существуют? Человек способен понять и 
то, что скрыто за пределами прямого наблюдения. Если же какие-то след-
ствия проверяемой гипотезы не найдут подтверждения на опыте, это будет 
указывать, что ее нужно или уточнить, или отвергнуть. 

Методическое замечание
Прекрасной иллюстрацией характера движения частиц жира в 1%  

молоке служит видеофрагмент, созданный учащимся гимназии Ильей  
Тюриным под руководством доцента ННГУ им. Н.И. Лобачевского.  
М.О. Марычева в ходе выполнения работы НОУ, или видеофрагмент, раз-
мещенный на CD-диске электронного приложения к журналу «Физика в 
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школе» № 5. 2011. Более широко осветить проблему поможет фрагмент 
DVD «Атом». ВВС. 2010 (4 мин. 56 с. – 11 мин. 05 с.).

Содержание фрагмента DVD
4 мин. 56 с. Людвиг Больцман и его научные соратники показали, что 

если пар представить в виде мельчайших частиц, твердых шариков-атомов, 
то можно составить серьезные математические уравнения и эти уравнения 
будут способны предсказать поведение пара в паровой машине с невероят-
ной точностью. Но эти уравнения встретили сопротивление. Их противни-
ки говорили о том, что, поскольку атомы невидимы, они всего лишь мате-
матическая условность, а не реальные физические объекты. Л. Больцмана 
осудили как неверующего материалиста. Наложив на себя руки в 1906 году, 
ученый так и не узнал, что был реабилитирован. Дело в том, что за год до 
его смерти А. Эйнштейн опубликовал статью, доказывающую реальность 
атомов. А. Эйнштейн служил в то время в патентном бюро в Берне (Швей-
цария) и имел много свободного времени, чтобы предаваться размышле-
ниям о физических проблемах. В 1905 году вышло несколько его статей, 
которые навсегда изменили науку. Наибольший вклад в атомную теорию 
внесла статья о броуновском движении, открытом шотландским ботаником 
в 1827 году. Роберт Броун впрыскивал частицы пыльцы в небольшое коли-
чество воды и наблюдал за ним в микроскоп. Частицы бешено кружились в 
танце, как будто были живые. Несмотря на то, что это явление было столь 
необычно, о нем быстро забыли. К анализу явления через 80 лет вернулся 
А. Эйнштейн и с удивительной проницательностью усмотрел в броунов-
ском движении следствие существования атомов. Его аргумент был прост. 
Пыльца будет покачиваться, если ее кто-нибудь будет толкать. Значит, вода 
должна состоять из мельчайших частиц, которые сталкиваются сами и не-
прерывно двигают пыльцу. Статья А. Эйнштейна выходила далеко за рамки 
простых словесных аргументов. На основании безупречных математиче-
ских расчетов он доказал, что танец пыльцы выявляет размеры атома и они 
ничтожны. Они в миллион раз меньше толщины человеческого волоса. В 
одном стакане воды атомов больше, чем стаканов воды в океане. Статья А. 
Эйнштейна положила конец дебатам о реальности существования атомов. 
Атом реально существовал. 11 мин. 05 с.

 
Запись в тетради учащихся
Сбор экспериментальных фактов и постановка проблемы 
- экспериментальным фактом явилось открытое в 1827 году Р. Броу-

ном движение взвешенных в жидкости частиц, наблюдаемое в микроскоп;
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- проблема, поставленная Эйнштейном, – можно ли это движение обо-
сновать с точки зрения молекулярно-кинетической теории как движение 
вследствие нескомпенсированного удара молекул. 

Выдвижение гипотезы-аксиомы 
- масса частицы во много раз больше массы молекулы, поэтому ско-

рость частицы должна быть во много раз меньше, чем у молекулы;
- поскольку удары молекул о частицу нескомпенсированны, направление 

движения частицы должно меняться случайным образом и это возможно 
наблюдать в микроскоп.

Математическое развитие гипотезы (установка закономерности), 
логический вывод из нее следствий

-получение формулы для среднего квадрата смещения частицы за время 
t: ;

- вывод: чем больше вязкость жидкости и размеры частицы, тем мень-
ше смещение, чем выше температура, тем броуновское движение замет-
нее.

Экспериментальная проверка гипотезы и ее следствий.
- полученное значение постоянной Авогадро хорошо совпадает с из-

вестным из теории газов; 
- подтверждены выводы молекулярно-кинетической теории  и ее след-

ствия (уравнение состояния газа).
В качестве закрепления материала об этапах научного познания, рас-

смотренных на примере становления теории броуновского движения, мож-
но проанализировать две другие работы А. Эйнштейна, опубликованные 
в 1905 году. Простой и ясный язык статьи, написанной популяризатором 
науки Б.М. Болотовским [22, 23], правильно расставленные акценты и ин-
тересный исторический материал позволит нескольким учащимся подгото-
вить сообщения о рождении гипотезы М. Планка о квантах и использовании 
этой гипотезы А. Эйнштейном для создания теории фотоэффекта. Полезно 
при этом обратить внимание учащихся на название статьи А. Эйнштей-
на  – «Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения 
и превращения света» и спросить, почему автор дал статье именно такое 
название. Небольшой диалог, организованный на данную тему, сработает 
на закрепление выше означенных положений в теории познания и поможет 
еще раз убедиться, насколько важна интуиция и смелость в научном поиске. 
Большой интерес у учащихся вызывают идеи специальной и общей теории 
относительности, тем более что в базовом курсе этот материал практически 
не изучается, но в этом случае анализ пути научного поиска и изложение 
концепции А. Эйнштейна учителю лучше взять на себя.
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Выводы
Рассматриваемые примеры проводимых в гимназии № 2 г. Н. Новгорода 

учебных занятий, программы реализованных элективных курсов и типич-
ных фрагментов уроков показывают, что в гуманитарной образовательной 
среде возможна полноценная учебно-познавательная деятельность уча-
щихся на материале естественно-научных предметов. В ходе продуктивной 
познавательной деятельности образуются устойчивые системы понятий и 
представлений, лежащие в основе формирующегося мировоззрения. При-
веденные примеры показывают также и целостную систему формирования 
естественно-научного мировоззрения в процессе перехода учащихся из ба-
зовой школы в профильное образование.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В монографии изложены основные результаты исследования процесса 

формирования естественно-научного мировоззрения у учащихся в гимна-
зии как гуманитарном учебном заведении. Эта новая проблема, возникшая 
в ситуации развития профильного обучения, потребовала для своего ре-
шения комплексного рассмотрения. В системной взаимосвязи исследова-
лись концептуальные аспекты формирования личности учащихся, вопросы 
управления учебным процессом, организации новой системы учебных кур-
сов, методические проблемы содержания и методики изучения элективных 
учебных курсов, разработанных в ходе исследования.

Новизна и комплексность проблемы потребовали создания теорети-
ческой основы для ее решения. Важно было доказать,  что профильность 
гуманитарного учебного заведения и соответствующая направленность 
учебных планов не являются преградой для создания естественно-научного 
фундамента мировоззрения, но лишь требуют новой концепции, на основе 
которой может быть создана методическая система обучения, решающая 
задачу формирования естественно-научного мировоззрения в гуманитар-
ном учебном заведении. В ходе теоретической разработки проблемы нами 
установлены важнейшие принципы и ведущие подходы, лежащие в основе 
концепции формирования мировоззрения, – системный и деятельностный. 
Указана важность развивающего и личностно-ориентированного подхода к 
конструированию учебного процесса.

Развитие теоретических положений разработанной концепции и моде-
ли методической системы формирования естественно-научного мировоз-
зрения в гимназии позволили выделить комплекс существующих и новых 
учебных дисциплин, при изучении которых достигаются поставленные 
цели формирования личности учащихся. Разработанные дисциплины ком-
плекса, наряду с традиционными учебными предметами, создают содержа-
тельную и процессуальную основу для решения основной задачи – форми-
рования естественно-научного мировоззрения у учащихся. 

Системность решения поставленной задачи достигается непрерывной 
целенаправленной работой по формированию мировоззрения в ходе взаи-
мосвязанного изучения дисциплин разработанного комплекса от начальной 
школы и до выпускных классов гимназии. Большое практическое значе-
ние имеют разработанные в ходе работы над монографией содержание и 
методика пропедевтики естественно-научных знаний, методика дополни-
тельного естественно-научного образования младших школьников и изуче-
ния пропедевтического курса физики в 5–6 классе и астрономии в 6 классе 
гимназии. Гуманитарная направленность учебного процесса определяла 
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как содержание предметов, так и методику обучения им, внося важный 
вклад в формирование разносторонней личности учащихся. В то же время 
сквозной методической идеей является ведущая роль физических понятий 
и законов, рассматриваемых и применяемых в естественнонаучном и гума-
нитарном аспектах.

Содержание и методика изучения новых элективных курсов достаточ-
но подробно описаны в монографии. Они могут быть успешно взяты учи-
телями школ и классов различных профилей для внедрения как первый и 
важный этап расширения кругозора и формирования естественно-научного 
основания мировоззрения учащихся.

Таким образом, в монографии показаны теоретические основания и 
практические способы решения важной научной задачи – развития про-
фильного гуманитарного образования, формирования всесторонне разви-
той личности обучаемых.
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