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РАЗВИТИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
Андрис Брокс  

Латвийский Университет     andris.broks@lu.lv  
 

Введение 
Современная жизнь и образование продолжает усложняться - 

непрерывно растёт их разнообразие и темп развития. Соответственно меняется 
организация и осуществление  образовательной деятельности  как по основным 
видам  (общего и профессионального), так и ступеням (дошкольного, 
основного, среднего, высшего) образования. Серьёзные изменения закономерно 
касаются также всех отдельных секторов и предметов образования, 
включающих модернизацию (инновацию) как содержания образования, так и 
методики освоения этого содержания. Ведутся работы  как на уровне 
усовершенствования  стандартов - общих целевых установок образования, так и 
на уровне предметных программ образования и педагогической реализации этих 
программ (Eurydice,2011). Основня проблема проблем - эффективный учёт 
взаимосвязи всего, ориентация в иерархической структуре содержаия и форм 
современной  образовательной деятельности - системное развитие нашей жизни 
и образования.     

Настящая статья посвящена краткой обзорной характеристике 
предлагаемых автором общих положений инновационного развития 
общеобразовательной физики (Брокс,2011), акценртируя внимаеие на 
соответствующий контекст и структуру содержания предмета в системе 
современного среднего образования (Broks,2011). 
 
1. Контекст предмета физики в системе современного общего 
образования 
 

Ф и з и к а - фундаментальная научная  т е о р и я  движения 
материальных тел и их взаимодествий как мысленное построение ощущаемого 
мира в сознании Человека.  
 
                                                     Мысленный мир 
                                                             ТЕОРИЯ 
 
                                                              
                                                          Ф И З И К А 
 

                                                      Обдумывание           
                      Познание                                                           Поведение 
 
 
                               Ощущаемый или материальный мир - 
                                        ф и з и ч е с к и е   я в л е н и я   
                  

                  Рис.1. Философские и психологические основания физики 
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Ф и з и к а - это научное познание и использование физических явлений 
для удовлетвория соответствующих нужд Человека и Общества. Это следует 
рассматривать как основной контекст успешного развития образования физики. 

 
 
                                             Образование 
 
 
     ПОЛИТИКА                                                     ЭКОНОМИКА     
 
 
  
Наука (физика)                                                                Государственная 
     и искусство                                                                          безопасность 
   
                                            
                                               Здоровье 

     Внешняя                                                                                                 среда                                      

 
Рис.2. Политический  и экономический контекст физики как науки и предмета 
            образования 
 

Научно исследовательская деятельность -  творческое приобретение 
нового жизненного опыта (знаний, умений, отношений) для  жизни 
(познания, обдумывания, поведения). Физика как теория представляет собой 
результат научного исследования физических явлений для последующего 
использования этих явлений на практике.   
 

 
           Рис.3. Профессиональное научное исследование физических явлений 

 
 
Ф и з и к а - специфический фундаментальный жизненный опыт 

Человечества, накопленный и продолжающий накапливатся людьми для людей.  
Следовательно этот опыт соответственно паредаётся между людьми как в 
рамках одного, так и многих поколений. 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
наука 

    Познание  
явлений 

ПРИКЛАДНАЯ 
наука 

ТЕОРИЯ 

Использование 
               явлений 
 

* Описание: 
           причинность * Проектирование 

* Осмысление :   
             фактология 

* Наблюдение * Выполнение 
          проекта 

* Обеспечение 
            средств  

Что, где, когда, почему?      П Р А К Т И К А         Как это использовать? 
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         ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ                                                          ПРИКЛАДНАЯ 
                     ФИЗИКА                                                                                ФИЗИКА 
 
                                                                   
              Профессиональная            Ф И З И К А             Профессиональная                
         образовательная физика                                       образовательная физика 
                                        

                                   
                               ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА 
                                                                                       

 
  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА 

           Рис.4. Фундаменталная, прикладная и образовательная физика 

 
Кроме профессионального научно-исследовательского контекста  

современная общеобразовательная физика имеет также контекст 
образовательной деятельности - особо организованного приобретения 
жизненного опыта для жизни.  
 

 
 
              Рис.4. Генезис образования физики в общем контексте научно- 
                         исследовательской и образовательной деятельности 

Образование физики 
Руководство 

образования физики 

Педагогика физики 

ФИЗИКА 
Фундаментальная 

физика 
  

Прикладная 
физика 

Философия 

Φ 
(мир) 

Психология 

Ψ 
(человек) 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Руководство 
образования Педагогика 

Образовательная физика   -   образование физики 

               Общее образование             Профессиональное образование 
 
                                                                               Высшее 
                                                       Среднее 
                                  Основное  
       Дошкольное                                                                       Пожизненное 
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 ПОТРЕБНОСТЬ                                           Оценка эффективности 
             образования                          удовлетворения   потребности образования 
 
   Политика    
          образования                               
     Педагогика                                                         УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  
                ( учебная                            Оценка             потребности  
                        и 
              воспитательная          качества образования           образования 
              деятельность)                                                    

                  Экономика    
                    образования 
        
СРЕДСТВА  для образования          Оценка полезности расходования средств   

 
Рис.5. Универсальная организационная структура образовательной  

деятельности 
 

О б р а з о в а н и е - в особо организованном виде приобретённый 
жизненный опыт (знания, отношения - ценностные ориентации, умения) для 
жизнедеятельности (познания, обдумывания, поведения) людей.  

Наконец,  для полноценного системного развития образования физики 
необходимо учесть также общий педагогический контекст организации и 
осуществления образования физики. 
 
      Основные положения содержания физики -  
целевые установки  - стандарты образования физики 
                                                             
                                                                * Программирование содержания предмета 
                          Педагогический                                                                  
            (учебный и воспитательный)           *  Обеспечение средств 
                                               процесс                    
                                                                     * Выполнение программы                
                                                 
                                                 Р е з у л ь т а т  педагогического процесса - 
                                               приобретённый требуемый жизненный опыт   

 

Рис.6. Педагогический процесс  - осуществление содержания образования 
( цель - целенаправленное действие - результат )  

 
П р о г р а м м и р о в а н и е  содержания предмета - это разработка 

программы предмета образования. Основные положения и главные цели 
осуществления содержания образования определены соответствующим 
стандартом конкретного предмета.  

О б е с п е ч е н и е  с р е д с т в  для выполнения разработанной 
программы  включает обеспечение соответствующей методики, техических 
средств, времени, источников соответствующей информации, вспомогателного 
персонала, денежных и других необходимых ресурсов. 
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В ы п о л н е н и е  разработанной предметной программы - это 
целенаправленное творческое сотрудничество школьников и педагогов, 
совместно исследуя основные физические явления окружающего нас 
материального мира.  

 
2. Инновация структуры содержания предмета 

общеобразователной физики для современных средних 
школ     

 
Основываясь на освоенных в основном образовании основ физики - 

ознакомления с широким набором повседневно наблюдаемых физических 
явлений и их практического использования в практической жизни людей, на 
последушщей ступени среднего общего образования следует  ставить акцент 
на обобщение  накопленного опыта - целенапрвленное развитие  научного 
мышления  путём освоения общих методологических основ научного 
исследования  физических явлений. При этом средняя общеобразовательая 
физика становится надёжной основой для последующего современного 
профессионального образования, обеспечивая полноценное развитие личности 
и гораздо более обоснованный выбор соответствующих профессий в условиях 
быстро меняющегося запроса высоко квалифицированных специалистов.  

 
Основой предлагаемого автором иновационных построений является 

последовательное применение теории систем как всеобщей теории системности 
мышления Человека. Знакомство и следование автором основным положениям 
теории систем началось в научном исследовании явлений сегнетоэлектричества 
и продолжалось, активно влючаясь с социальные процессы управления 
коллективами и организации их научной  и образователной деятелности. 
Многолетний опыт соответствущей работы, особенно в области преподавания 
курса общей физики и системологии образования лёг в основу предлагаемых 
инновационных структур общеобразовательной физики.      

 
 

Ощущаемый (материальный) мир как совокупность взаимодействующих тел 
 

                         Тело / Явление 
      ФИЗИКА                                 Внутренняя                   Внешняя                    
                                                                  среда тела                   среда тела 
                                 Система                         (системы)                   (системы)                       
iekšējā vide 
  Человек - исследователь своств систем  
                                Система - мысленное посроение явлений как совокупностей 
                                                  взаимодействующих тел в сознании Человека   
  

Материализация мысленных структур  - основа поведеия Человека 
для удовлетворения соответствующих  потребностей жизни 

                  
                     Рис.7. Системное предствление мира и физических явлений -   

                               системность научногог мировозрения 
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                                            Научное 
                                        исследование 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Д В И Ж Е Н И Я 

 

 

ФАКТОЛОГИЯ 
(состояния  -
пространство, 

 время) 

 

ПРИЧИННОСТЬ 
( взаимодействия тел - 

сила, работа, 
энергия) 

 

Т Е Л А 

1. Движение тел  
во внешней среде 

 ārējā vidē 2. Движение внутренней 
среды тела 

 

3. Движение внутренней и внешней среды 
через поверхность тела  

 vides kustība caur ķermeņa virsmu  

4. Движение 
взаимодействий тел 

     Мегамир 
           Макромир 
                   Микромир 

  Отдельные  тела 
          Среды 

  
                  Рис.8. Общая структурнологическая характеристика физики 
 

Предлагаемая на рис.8 структурнологическая характеристика физики 
явно акценирует методологический аспект рассмотрения физических явлений и 
в выявляет общее, универсальное для всего их разнообразия. Обращая особое 
внимание на фундаментальные методологические аспекты научного 
исследования, общие понятия и закономерности, следует избежать 
традиционную перегрузку общеобразовательной программы деталями 
профессиональной физики. Общеобразовательная физика на средней ступени 
образования должна быть ориентирована на сознательное развитие умений 
научного мышления - понимания научного мировозрения, а не на формальное 
освоение специфических умений соответствующих конкретных профессий. 

        
ВВЕДЕНИЕ  ( мир - человек - физика ) 
                         Философские и психологические основы физики 
 

          1.1.  Механика  
          1.2.  Электричество 

 
            1. Физика  МАКРО мира 

          1.3.  Излучения 
            2. Физика МИКРО мира 
            3. Физика  МЕГА   мира  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ   ( мир - общество - физика ) 
                   Использование достижений научно - технического прогресса 

 
 Рис.9. Инновационная структура   содержания  общеобразовательной 
                                       физики  среднего образования 

 
В качестве примера дальнейшей детализации основных структурных  

составляющих можно привести структурншлогическую схему планирования 
содержания раздела  «Механика» для системного рассмотрения разновидных 
движений тел макромира..   

 



 8 

                                              МЕХАНИКА 

          
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
         
         
  
 
 
 

1.1.2. Механика неточечных тел : 
поступательное, колебательное, 

вращательное движение и деформации  
 

1.1.1. Механика точечных тел  
поступательное, колебательное 

движение 

    1. МЕХАНИКА ТЕЛ                                                                                         2.  МЕХАНИКА СРЕД 
( движение тел во внешней среде)       (структуры, возбуждения, перенос сред) 

1.1. Механика тел  м а к р о мира           Механика тел           Механика тел 
(перемещения, повороты, деформации)      м и к р о мира           м е г а мира    

1.1.1.1. Прямолинейное 
движение 

1.1.1.2. Криволинейное 
движение 

Стохастическое 
(случайное) 
колебательное 
движение 

        Детерминированное 
поступательное (равномерное,  
                             неравномерное), 
колебательное движение 

Рис.10. Структура раздела «Механика» для рассмотрения движения тел 
макромира 

 
Ориентируясь на практическое внедрение предлагаемой структуры 

содержания предмета общеобразовательной физики (рис.8 ), следует обратить 
внимание на взамосвязь этой структуры с организацией и осуществлением  
современного педагогического процесса (рис.6).   

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Что делать - 
цели, задания 

МЕТОДИКА 
Как делать - 

обеспечение процесса 

ОЦЕНКА 
Что сделано - 
результат 

   
Научное осознание 
физических  явлений 

Образовательные 
научные исследования 

Отчёты проведённых 
исследований 

 
ТЕЛА 

 
Фактология           Причинность 
 

ДВИЖЕНИЯ 

 
ТЕОРИЯ 

 
 

ПРАКТИКА 

 
                        3 
                  2         4 
                1     5 
Введение  Заключение 

 

Приобретение людьми нового жизненного опыта для жизни 
путём научного исследования 

физических явлений  
 

                  Рис.11. Инновационная структура педагогического процесса 
                      общеобразовательной  физики  среднего образования 
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Приведённая на рис.9 структура педагогического процесса представляет 
собой модифицированный вариант приведённой на рис.6 структуры, акцентируя 
особое внимание на методику как основное средсво его обеспечения 
педагогического процесса. Более того, в соответствии с приведённой в начале 
статьи характеристике понятия  «ФИЗИКА» (рис.1 и рис.3) становится 
очевидной чрезвычайно важная системообразующая  взаимосвязь 
составляющих педагического процесса и научного исследования. Результатом 
осуществления людьми обоих процессов является приобретенный новый 
жизненный опыт для жизни.  

В завершении обсуждения предлагаемых инноваций можно привести 
сравнительную характеристику традиционных и инновационных предметных 
программ физики на ступени среднего образования. 

 
Образование Содержание Методика Оценка 

 
 

Традиционное 
(профориентированное) 

 
Элементарная 
профессиональ- 

ная физика 
 

 
 

Учёба  

 
Контроль 
освоенных 
знаний и 
умений 

 
 

Инновационное 
(общеразвивающее) 

 

 

 

Научное 
осознавание 
физических  
явлений 

 

 
Образователь- 

ное 
научное 

исследование 

 

Само- 
стоятельное 
творческое 

приобретение 
жизненного 

опыта 

 Рис.12. Основные характеристики традиционных и инновационных  
программ общеобразовательной физики среднего образования  

  
В настящее время доминируют инновации в области методики 

образовательной деятельности, связанные с внедрением в педагогический 
процесс современных информационных технологий и образовательных 
исследований. При этом остро встаёт проблема соответствущей инновации 
также предметного содержания, значительно снижая перегрузку программ 
профессиональными деталями физики и акцентируя общие методологические 
аспекты научного мышления.  Наряду с этим освобождающееся время должно 
быть направлено на обеспечение самостоятельной творческой 
исследовательской деятельности школьников, где педагоги выступают в 
качестве их научных руководителей.     
 

Заключение 
Продолжающееся бурное развитие нашей современной жизни и 

образования настотйчиго требует соответствующего развития не только 
современной методики и технического обеспечения педагогической 
деятельности, но и инновации предметного содержания образования. Это задача 
специалистов, работающих в области современной политики образования, 
разрабатывающих стандарты образования. Однако при этом в целом имеется 
проблема отсутствия должного системного учёта всех основнэых аспктов 
общего контекста образования физики. К сожалению очень часто продолжается 
традиционное проивостояние  профессиональнэых физиков и педагогов физики, 



 10 

в результате чего существенно страдает разработка не только эффективной 
политики образования физики, но и современная подготовка молодых педагогов 
физики (Vollmer,2003). Для успешного решения существующих проблем 
развития современной общеобразовательной физики (и не только физики) 
может служить поиск ответов на вопрос - какое кому образование для какой 
жизни ? 
 

 
            ОБРАЗОВАНИЕ -  
ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ ДЛЯ ЖИЗНИ 
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                            Рис.13.  Какое кому образование для какой жизни? 
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