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1. Введение 
 

Современная жизнь, характеризующаяся ростом многообразия и темпа 
развития, сегодня существенно влияет на образовательную деятельность любого 
общества и ставит четкий вопрос: какое кому образование для какой жизни? В 
этих условиях все более актуальной становится необходимость системной 
организации общего образования. Будучи  широкой и основополагающей для 
последующего или параллельно реализуемого профессионального образования, 
именно общее образование призвано обеспечить единство учебного и 
воспитательного процессов, ведущих к приобретению фундаментального 
жизненного опыта людей (знаний, умений, отношений) для полноценной их 
жизни (познания, осмысления, поведения) в современном быстро меняющемся 
мире (Брокс,2003;2005).  
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 Современное общее образование содержит принципиально важный сектор 
естественно-научного и технического образования – ЭНИТО, в котором 
основополагающую роль имеет современная общеобразовательная физика – ОФ 
(Брокс,2000;2002). Фундаментальность ОФ сегодня объясняется особой 
актуальностью развития системного мышления и научного мировоззрения путем 
научного отображения в нашем сознании физических явлений (движений 
разнообразных тел  и сред материального мира). Системное мышление должно 
развиваться, рассматривая все явления (меняющиеся тела) в их взаимосвязи в 
определенных иерархических структурах (структурнологических схемах). 
Осознанное научное мировоззрение образуется в результате становления 
системного мышления путем научного взаимодействия с нашей материальной 
(природной и технической) жизненной средой. При этом сегодня особо важную 
роль играет по возможности четко разработанные концептуальные установки  
ЭНИТО, на основе которых можно разрабатывать конкретные образовательные 
программы. Настоящая статья очень конспективно знакомит с принципами, 
которые лежат в основе научно-педагогической работы авторов в области поиска 
современной структуры содержания ОФ.  
 
 

2. Основы системной архитектуры ( иерархической структуры) 
построения  инновационной ОФ 

 
 

2.1 Определение и основные понятия  физики 
 
Ф и з и к а  как накопленный человечеством фундаментальный научный 
жизненный опыт о движении тел макро-, мега- и микромира для жизни в 
современном материальном (естественном и техническом) мире. 
Д в и ж е н и е  тел и сред в пространстве и во времени. 
 
 
2.2 Основные методологические принципы создания инновационной ОФ 
2.2.1 Раскрытие философских и психологических основ ОФ 
         Понятия – мир, человек, жизнь, образование и физика. 
         Общество и наука: научно-техническая революция - история и 

современность. 
2.2.2 Единство фактологического (статика и кинетика)  и  причинно-следственного 

(динамика и энергетика) рассмотрения  физических явлений. 
2.2.3 Разработка и применение современных средств ИКТ  (дигитальные носители 

информации, интернет) в практическом внедрении инновационной ОФ 
2.2.4 Многоступенчатая организация содержания и методов ОФ – единство 

дидактики и онтодидактики (см. схему №1) 
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Схема №1 

  
 
2.2.5 Единство экспериментального исследования и математического 

моделирования  физических явлений. 
2.2.6 По-шаговый анализ и синтез (по умолчанию дифференциальное и 

интегральное математическое моделирование ) движения.   
 

 
 
 
 

    Многоступенчатая структура ОФ –  
                                    единство дидактики и онтодидактики  

Движение 

Время Пространство 

Тела Среды 

Движение 

Тела Среды 

ДИДАКТИКА – 
от простого к сложному 

ОНТОДИДАКТИКА – скачок 
от сложного к простому на 
более высокой ступени ОФ   

Принципиальная структура 
содержания ОФ на условно первой 
ступени – 
( группы физических явлений) :  
 
движение тел;  
 
движение вещественных сред 
(жидкостей и газов); 
 
звук и теплота; 
 
электромагнетизм; 
 
электромагнитное излучение; 
 
космический мир и микромир.  

Принципиальная структура 
содержания ОФ на условно 
второй ступени – (обобщенные 
группы физических явлений):  
 
механика (движения тел и сред, 
движение возмущений сред -  
распространение звука и 
теплоты : движение движений); 
электромагнетизм (движение 
электрических и магнитных тел 
и сред, постоянный 
электрический ток, 
электромагнитная индукция,  
переменный электрический 
ток); 
излучения – электромагнитное, 
ядерное и др.  
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Схема №2 

 
 
3.  Заключение 

Успешное решениe проблем инновационной ОФ непосредственно  относится 
и к подготовке новых учителей и руководителей образования. Сегодня 
необходимо существенно повысить уровень их теоретический подготовки, чтобы 
они сами смогли бы ориентироваться в процессах реальной жизни и найти 
оптимальные решения своих актуальных педагогических задач (Гребенев, 2005). 
Очень своевременным поступком  следует считать введение во многих 
образовательных программах вузов России курса об основных концепциях 
естествознания  и техники (Дубнищева, 2003; Грядовой, 2003).        

Набор приведенных выше шести принципов может послужить общим 
ориентиром для более подробных разработок и обсуждений уже детальных 
вопросов развития современного ЕНИТО и ОФ. 

По-шаговый анализ и синтез движения точечных тел 
на первой и второй ступени ОФ 

Первая ступень. 
 
Движение (равномерное, 
неравномерное) по заданной 
(прямолинейной, криволинейной)  
траектории.   
 
 
Скалярное описание движения. 
 
s(t) = s0(t0) + ∆s(∆ t) =    
      = s0(t0) + Σ ∆si(∆ti) 
 
∆s(∆ t) – пройденный телом путь 
или длина траектории совершенного 
в интервале времени ∆ t движения от 
начального состояния s0(t0) до 
конечного состояния s(t) по 
заданной траектории (пути).  
 
∆s(∆ t) =  Σ ∆si(∆ti) 
    
 ∆si(∆ti) : i – тый шаг по  заданной 
траектории; 
 
v i(∆ti)  = ∆si(∆ti) / ∆ti  : скорость i – 
того шага по  заданной траектории; 
 
∆s(∆t) =  Σ ∆si(∆ti) = Σ v i(∆ti)*∆ti 
 

Вторая ступень. 
 
Движение (равномерное, 
неравномерное) по произвольной 
(прямолинейной, криволинейной)  
траектории в заданной системе 
координат.   
 
Векторное описание движения. 
 
r (t) = r  0(t0) + ∆ r  (∆ t) =    
      = r  0(t0) + Σ ∆ r  i(∆ti) 
 
∆r (∆ t) – перемещение тела, 
совершенного в интервале времени 
∆ t  движения от начального 
состояния  r 0(t0)  до конечного 
состояния  r  (t)  
 
∆r  (∆ t) =  Σ ∆r i(∆ti) 
    
 ∆ r  i(∆ti) : i – тый шаг или элемент 
перемещения   
 
v i(∆ti)  = ∆ r  i(∆ti) / ∆ti  :  
скорость  i – того шага  
 
∆ r  (∆t) =  Σ ∆ r  i(∆ti) =  
             = Σ v i(∆ti)*∆ti 
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