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ОБIЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования.Развитие наую-1, сопровождаю
щееся увеличением объема знаний в каждой области, ведет 

к информационной перенасыщенности школьных программ. 

в первую очередь по естественнонаучным дисциплинам (фи
зике, химии, биологии). С учетом наметившейся тенденции 
сокращения количества часов, отводимых на изучение nред

метов естественнонаучного цикла, это может привести к 

снижению уровня усвоения материала. Поиск путей nреодо
ления возникающих трудностей идет, в основном, по двум 

направлениям: дифференциации обучения (организация nро

фильных классов) и интеграции знаний (введение интегри
рованных предметов). 

Возникновение классов того или иного профиля чаше 
всего связано с особенностями структуры системы высшего 

образования данного региона, которая в конечном итоге 
является отражением структуры регионального сектора эко

номики. Этот процесс обусловлен стремлением разрешить 
противоречие между минимизацией федерального стандарта 

школьного естественнонаучного образования и повыше

нием требований к фундаментальной подготовке абитури
ентов в вузах. Профильные классы призваны обеспечить фор
мирование достаточного образовательного уровня, необхо

димого для поступления и обучения в высших учебных заве
дениях, где выбранный nредмет является базисным. Профиль

нос обучение на последней ступени средней общеобразова
тельной школы позволяет развивать индивидуальные спо

собности школьников, подкрепляет право свободного выбо
ра для тех, кто заинтересован в расширении объема знаний, 

кто хочет глубже постичь основы науки. 

Однако, дифференциация обучения нередко приводит к 
односторонности знаний, к их ограниченности узкими рам

ками данной специализании. В частности, в профильных 

классах с углубленным изучением биологии уровень знаний 

по физике иногда зна•штельно ниже, нежели по профиль
ному предмету. Практика показывает, что традиционная ме
тодика преподавания естественнонаучных дисциплин, не 

учитываюшал специфики подготовЮt учащихся nрофильных 
классов, не может обеспечить необходимой результативнос

ти обучения. Ол:ним из эффективных путей решения этой 
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задачи может быть разработка интегрированного естествен

нонаучного курса . 

Главной nроблемой nри попытках интеграции естествен
нонаучных дисциплин является определенная замкнутость, 

внуrренняя логическая завершенность каждого из предме

тов : физики, химии. биологии. Каждый из них имеет специ
фический предмет изучения и методы исследования, соб

ственную специфическую терминологию . Каждый включает 
огромный фактический материал, каждый ориентирован на 
формирование у учащихся специфических умений и навы

ков. 

Существует, таким образом, противоречие между объек

тивной необходимостыо обеспечения в современных усло

виях многосторонней естественнонаучной подготовки уча
щихся и относительно узкой направленностью процесса обу

чения в профильных классах, которое осложняется объек
тивно существующей спецификой каждого из основных ес

тественнонаучных предметов. 

Отсюда вытекает проблема исследования: к~ковы дидак
тические условия построения естественнонаучного курса, 

способного выполнить интегрирующую фуню~ию в условиях 
профильной дифференциации обучения. 

Объект исследования - интеrративный поДХод к процессу 
обучения естественнонаучным дисциплинам. 

Предмет исследования - интегративный поДХод в обуче
нии естественнонаучным дисциплинам учащихся профиль
ных классов. 

Цель работы - разработка дидактических условий пост
роения интегрированного естественнонаучного курса для 

профильных классов . 
Гипотеза исследования заключается в следующем:: интег

рированный естественнонаучный курс будет способствовать 

повышению уровня естестненнонаучной подготовки учащихся 

профильных классов если: 

- при отборе учебного материала интегрированного курса 

будут выявлены его связи с 11рофильным предметом, в про

цессс раскрытия которых будет сформирована устойчивая 
мотивация учащихся к изучению интегрированного курса; 

- будет определен объем учебного м:периа.i\а nрофилыюга 

предмета, используемого в качестве основы л.ля развертыва

ния учебного материала интегрированного курса; 

- в процессе изучения инrеrрированноrо курса будут актив-
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но исnользоваться объекты, основные положения теории и 
научная терминология профильнаго предмета; 

- структурирование учебного материала интегрированного 

курса будет проведсна с учетом структуры профильнаго пред

мета ; 

- будет разработано дидактическое обеспечение учебного 

процесса, учитывающее специфику профильнога предмета 
и обеспечивающее включение учащихся в личносtно-ориен
тированную учебно-исследовательскую деятельность. 

Задачи исследования : 
!.Выяснить состояние проблемы обеспечения многосторон
ней сстестБе!lнонаучной подготовки учащихся старших клас

сов в условиях профильной дифференциации. 

2.Выявить возможности интегративного подхода к построе
нию естественнонаучного курса дпя профильных классов на 
основе непрофильного естественнонаучного предмета. 

З .Провести отбор содержания и разработать структуру ин
тегрированного естественнонаучного курса с учетом меж

дисциплинарных связей с профильщ,Iм предметом . 

4.Разработать nрограмму и дидактическое обеспечение ин
тегрированного естественнонаучного курса для учащихся 

профи.льных классов с углубленным изучением биологии и 
классов с гуманитарным профи.лем обучения . 
5 . Экспериментально проверить эффективность интегратив
ного подхода к построению естественнонаучного курса для 

профи.льных классов. 
В качестве методологическоii основы исследования исполь

зуется диалектический метод познания как основа научной 

педагогики. Исследование опирается на методологию совре
менной дидактики (Ю . К.Бабанский, В . И .Заrвязинский, 
М .И . Махмутов); на различные концепции проблемно-раз
вивающеrо обучения (В.И.Андрссв, И.Я.Лернер , А.М.Ма
тюшкин, М.И. Махмутов); на теорию ориентировочной ос
новы деятельности (П.Я . Гальнерин, Н.Ф.Талызина); на ре
зультаты исслеitовщrий по проблеме построения содержания 
общего среднего образования (И.Д.Звсрев, В.П.Беспалько, 

ИЯ.Лер!iер, А.А.Пинский, М . Н . Скuтки11); на исследования 
по проблеме межнрепметных связей (И.Д .3верев , В . Н . Мак

симова , А.В.Усова, В.Н.Федорова); на иссле.пования по ме
тодологии, теории и методике реализации интегративного 

подхода в обучении (В . С.Безрукова. А.П.Бсляева, И.Я . Ку
рамшин, Ю.А.Кустон, Ю. С.Тюнников). 
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Решение поставленных задач осуществлялось с примене

нием теоретических и эмпирических методов исследования: 
теоретического анализа философской, психолога-пе;щгоги
ческой и \.\етодической литературы по исследуемой теме; 

тематического и поэлементного анализа учебно-программ

ной документании; наблюдения за учебным процессом; бе

сед с учащимися и учителями; педагогического эксперимен

та. Для обработки результатов эксперимента использовались 

методы математической статистики. Исследование проводи
лось в три этапа, начиная с 1995 года. 

На первом этапе (1995 г.) изучалось в теории и практике 
состояние проблемы интегрированного обучения естествен

нонаучным дисциплинам учащихся профильных классов с 
углубленным изучением биологии и классов гуманитарного 

профиля; были сформулированы: тема, проблема, гипотеза 
исследования; разработаны замысел и логика эмпирическо

го исследования; проведсны беседы с учителями физики и 
биологии, анализ контрольных работ. 

На втором этапе ( 1996-1998 гг. ) было осуществлено 
проектирование и апробация содержания интегрированного 
естественнонаучного курса для учащихся профильных клас
сов, проведсна оценка его эффективности в ходе обучающе
го эксперимента, на основании чего бьmи внесены коррек
тивы в последующую работу над педагогическим проектом. 

На третьем этапе (1998-2000) осуществлялось обобщение 
результатов проведеиной опытной работы, окончательная 
доработка содержания интегрированного курса, разрабаты

вались экспериментально-расчетные задачи, учебные демон
страции и экспериментальные установки, комплекты нагляд

ных пособий для различных тем интегрированного курса, а 

также завершалось литературное оформление диссертации. 

Нау'iная новllЗНа исследования: разработан интегрирован
ный подход к решению проблемы обеспечения многосто

ронней естественнонаучной подготовки старшеклассников в 

профильных классах, особенностью которого является со

здание интегрированного курса на основе непрофилыю\"0 

естественнонаучного предмета; определены принцюты струк

турирования и критерии отбора материала интегрированно

го естественнонаучного курса; разработан комплекс дидак

тических средств, учитывающих специфику профильных клас

сов; разработана система обобщающих интегрированных 
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уроков, сформулированы дидактические требования к их под
готовке и проведению. 

Практическая значимость исследования: разработанные ин
тегрированный естественнонаучный курс, система обобща

ющих интегрированных уроков, комплекс дидактических 

средств мoryr быть использованы в практике работы учите
лей естественнонаучных дисuиплин в классах с углубленным 

иэучением биологии, а также в классах с гуманитарным про
филем обучения. 

Апробация результатов исследования: Основное содержа
ние работы обсу-А<Далось на республиканских научно-прак

тических конференциях: "Актуальные вопросы построения 
образовательно-воспитательного проuесса в учебных заведе

ниях с естественно-математической специализацией" (Бу

гульма, 1996), "Совершенствование урока и внеурочных за
нятий в средних общеобразовательных учебных заведениях с 

углубленной естественно-математической подготовкой" (Аль
метьевск, 1998), "Актуальные проблемы развития личности 
в систе~е современного образования" (Казань, 1999). "_Орrа
низаuиЯ исследовательской и творческой деятсльностй уча
щихся в учебных заведениях с естественно-математической 
спениализацией" (Буrульма, 1999); на VI учсбно-методичес
кой конференции стран Содружества "Современный физи
ческий практикум" (Самара, 2000); на VIII Всероссийской 
научно-практической конференции "Духовность, здоровье 
и творчество в системе мониторинга качества образования" 
(Казань, 2000), а также в ходе выступлений на курсах учите
лей физики, биологии, химии в ИПКРО РТ и на заседаниях 
методического объединения учителей естественнонаучных 

дисциплин Приволжского района г. Казани в 1996-2000 гг. 
Часть материалов опубликована в виде методических разра
боток, которые используются в практике преnодавания фи

зики в школах республики, и отмечена дипломами Il и I 
степениМОРТ (1994 г., 1998 г.) 

На защиту выносятся: 
1. Решением проблемы пбеснечения многосторонней естс
стnеннонаучной подготовки старшеклассников u у<.:ловиях 
профильной дифференни;щии обучения является создание 

интегрированного сстественнонау<rного курса на основе не

nрофилi--ного естественнонаучного предмета. 
2. Критериями отбора и структуриранавин содержания ин
тегрированного естественнониучноrо курса ;Llя 11рофильных 
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классов являются : мировоззренческая направленность, ак

туальность, фундаментальность, проблемность, преемствен

ность, пра ктическая направленность , систематичность, 

взаимосвяЗL> со структурой профильнога 11редмета. 

3. В комплекс ди;tактичсских средств интегрированной есте
ственнонаучной подготовки входят физические модели, де

монстрационные Оl!ЫТЫ, экспериментальные установки, 

динамические плакаты, способствующие реализuции позна

вательной, формирующей и дидактической функций интег

рированного естественнонаучного курса . 

4. Дидактическими требованиями к подготовке и проведе
нию обобщающих интегрированных уроков являются : систе
матизация знаний , закрепление nриемов учебно-исследова

тельской работы в ходе решения нестандартных межпред

метных познавательных задач пробле~шого характера, ли•t

носnю-ориентированный подход, многообразие форм само

стоятельной творческой деятельности учащихся . 

Структура диссертации: Диссертация сщ:тоит из введе
~tия, 2 глав, заключения, списка литературы , включающего 

247 наименований, и приложения . Работа изложена на 188 
страницах и иллюстрирована 8 рисунками и 6 таблицами . 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой 
проблемы, определяются объект, предмет, цель исследова

нии и его задачи, формулируется гипотеза, раскрывается 

научная новизна и практическая значимость работы , приво

дится положения, выносимые на защиту . 

В первой главе "Интсrративный подход к изучению есте

ственных наук" анализируется становление и развитие про

блемы, ее состояние в теории и практике обучения . Рассмат

риваются объективные предпосылки интегративного подхо

да , его историческая и логическая связь с ап11аратом меж

предметных связей , а также с другими дилактическими прин

ципами . Раскрываетсн философский и психолого-педагоги

ческий аспекты проблемы интегрании. Проводится анализ 

опыта интеграции естественнонаучных дисциплин на раз

ных уровнях . 

Тенденция к интеграпии как определяюшей стороне раз
вития достаточно вынвлена и соответствует его внутренней 
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логике и объективным общественным потребностям совре
менности. Иtпеграuия становится закономерной неизбежно
стью не то,1ько в связи с постоянным увеличением объема 
научной информании, что требует уплотнения , взаимопро
никновения , унификации знаний, оптимизиuии учебного 
вроцесса с целью повышения качества обучения при сокра
щении учебной юн·рузки. Интеграция рассматривастt: и как 
наиболее адекватный подход к процессу обученаи и н.у: nи
тания, как естественный путь к формированию целоt:лю;·! , 
развивающейся личности. 

Наиболее эффективным подходО!•f к реализации идей 
инте1 ·рации в средней школе в настоящее время считается 
введение интегрированных предметов двух типов: пропедев

тических- на начальном этапе обучения и обобщающих
на завершающем этапе. При этом считается необходимым 
сохранить в классах средней ступени углубляющие и детали
зирующие знания систематические курсы физики, биоло
гии, химии, между которыми должны устанавливаться тес

ные межnредметные связи . К настоящему времени проблема 
построения пропедевтического интегративноrо курса для 

средней общеобразовательной школы в определенной мере 
решена: созданы и продолжают совершенствоваться соответ

ствующие программы и учебники. Знания, полученные на 
начальном этапе , служат основой естественнонаучного ми
ропонимания и создают базу для дальнейшего обучения, 
воспитания и развития учащихся в процессе изучения конк

реruых естественнон<~учных предметов. Однако, дифферен
цированное изучение природы в средней школе средствами 
отдельных дисциплин не позволяет сформировать у учащих
ся uелостного представления о природе, определить место и 

роль в ней человека, не способствует пониманию глобаль
ных проблем, поставленных сегодня перед человечеством, 
необходимости комплексного подхода к их решению . На про
тяжении десятилйий проблема формирования едино1 ·о взгля
да на окружаюшую природу не находитсвоего решения . Меж
nредметные связи. как показала многолетняя практика, не 

способствуют решению проблемы . Основная nричина, на наш 
взгляд, заключ(;!ется в том , что внедрение всеобъемлюшсй 
системы межпредметных связей предполагает nреемственную 
логическую и дидактическую связь компонентов разных дис

JНtплин, координаuию деятельности преnодавателей разных 
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учебных nредметов. Для функционирования этой системы в 

полном объеме необходима не только взаимная согласован
ность программ по рялу предметов, но и перестройка всего 

пронесса обучения, что сопряжено со значительными труд
ностями организационного характера. Изменить положение 
может создание обобщающего интегрированного естествен
нонаучного ~~..-урса . Рациональным путем в условиях профиль

ной дифференциации обучения является построение интег
рированного естественнонауqного курса на базе непрофиль

ного естественнонаучного предмета . 

Во второй главе "Отбор и структурирование материала 
интегрированного курса" рассматриваются дидактические 

условия nостроения интегрированного естественнонаучного 

курса на примере интегрированного курса физики для про

фильных классов с углубленным изучением биологии. Исхо

дя из специфики физической подготовки данной категории 
учащихся, формулируются требования к интегрированному 
курсу, его цели и задачи . На основе сопоставительного ана
лиза учебных программ по физике и биологии вьiЯIЩЯются 

вопрос;! курса физики, наиболее ярко отражающие взаим
ную связь указанных предметов и определяющие общую ори

ентацию учебной программы интегрированного курса на ре

шение межпредметных познавательных задач. Приводится 

программа интегрированного курса, кратко описывается его 

содержание, даются рекомендации по изучению отдельных 

разделов курса . Приводятся результаты педагогического экс

перимента, в ходе которого выяснялось, как влияет реали

зация интеrративного подхода на уровень естественнонауч

ной подготовки учащихся профильных классов. 
Специфические цели интегрированного естественнонауч

ного курса могут быть сформулированы следующим обра
зом. 

Интегрированный курс должен служить наиболее эффек
: инному решению задачи формирования есrественнонауч
нm• .. \:ировоззрения . В частности, привлечение фундаменталь

IIЫХ законов физики к объяснению нв:1ений живой природы 

нйrлядно демонстрирует матери~льную основу живого, по

могает учашимся nолнее и глубже осознать идею о единстве 

всего материального мира. 

Введение интегрированного курса должно сnособствовать 

развитию познавательного интереса к изучению естествен

ных наук . Фор:-v~ирование у учащихся устойчивой мотивании, 
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содействуюшей обучению, достигается путем демонстрации 

перслектив исnюльзования приобретаемых знаний Ш1Я rша

нируемой в буаущем nрофессиональной деятельности . 

Интегрированный естественнонаучный курс призван спо

собствовать ст.1нонлению и развитию логически нсnротиво

речивого диал-ектического мышления, фундамснтализации 

всего естествеНIНонаучного образования, повышению эврис

тического потеt-щиала знаний учашихся. 

В качестве системаобразующего фактора для построения 

интегрированоого естественнонаучного курса Ш1Я профиль

ных КJJассов шыбран человек, рассматриваемый через при

зму раз;шчньrх физических взаимодействий с окружающим 

миром . Отбор .содержания курса проведен с учетом : 

- nрсдполагаемоrо образовательного уровня учеников стар

ших КJJассов, ~tоторый СКJJадывается в ходе изучения ими 

пропедевтичеса;:оrо интегрированного курса "Естествозна

ние", а также .JI~нейных дифференцированных курсов физи

ки, биологии, химии; 

- требованttй образовательного минимума (государственн_о

го стандарта) F. выnускникам средней школы в области ес

тественнонаучжых дисциnлин; 

формирующей функции содержания, как системы раз

вивающихся rii)Нятий, законов, теорий и методов nознания; 

перспективных nрофессиональных интересов учащихся 

nрофильных бl!(ологических КJJассов; 

влияния HaJ учебно-воспитательный nроцесс, в ходе ко

торого склады:шется личность учащегося во всем многообра

зии ее качеств .. 
Структурирование содержания курса проведено, в основ

ном, по типу юаимодействий человека с окружающей сре

дой, что близtоо к классификации по органам чувств (осяза

ние, слух, зрение и т.д.), а также по характеру процессов, 

лежащих в осJЮве этих взаимодействий. Это позволяет свя

зать учебный trrатериала курса с жизненным оnытом и по

знавательными; интересами учащихся, что сnособствует фор

мированию у НlИХ устойчивой ~ютивации к изучению интег

риронзнного JG/pca. 
Анализ псююлого-педагогической литературы по пробле

мам учебного содержания rюкuзывает, что специфика его 

формирования состоит в том, что учащиеся не только усна

ивают конкрсrnые знания, но и овладевают способами дся-
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тельности но усвоению сопержания . Раскрытие содержания 

интегрированного курса nредполагает интеграцию знаний и 

деятельности: учашисся усваивают конкретные знания в про

цессс различных видов деятельности. Энристи•Iеск.ие бесс;1ы , 

экспериментально-расчетные задачи. измерения различных 

физических характеристик собственного организма. -- все 
')ТО ориентирует на развитие творческой самостоятельности, 

интеллекта учашихся и усиливает воспитательный потенци

ал учебного процесса . 

Одним из важных компонентов интегрированного курса 
является система обобщаюших интегрированных уроков, зи

вершаюших изучение больших блоков материала или отдель
ных тем. Формы nроведения уроков различны : урок-конфе
ренция, урок- исследование, урок-экскурсия и т.д . Отличи
тельной чертой каждого такого урока является полная само

стоятельность учащихся во время их проведения . Творческий 

потенциал учащихся раскрывается при разработке оригиналь

ных демонстрационных экспериментов, наглядных пособий, 
решении экспериментально-расчетных задач проблеммого 

характера. 

Практичсская направленность уроков способствует фор
мированию устойчивой мотивации выбора будущей профес
сии. Подготовка и проведение таких уроков помогают уч:а
шимся осознать взаимозависимость накапливаемых знаний, 

умений и способов умственной деятельности. При этом от

дельные проблемы рассматриваются с позиций синтеза ес
тественных наук . Когда учащиеся постоянно убеждаются в 
невозможности отделения одного из элементов от общей 

системы, осознают его место среди других ::.тементов, это 

сnособствует преодолению дискретности их мышления и 

является одним из условий продуктивного развития интел

лектуальных сnособностей учащихся . 
Рассмотренный подход к построению интегрированного 

естественнонаучного курса, на наш взг,1яд , вполне nрием

лем и для классов с гуманитарным профилем обучения. Ори
ентация на проблемы человека, на рассмотрение фундамен
тальных основ жизни способствует гуманизации естествен

нонаучных знаний, усиливает мотивацию данной категории 
учащихся к их изучению. Интегрированный курс позволяет 
сформировать естественнонаучную ба:1у знаний, необходи-
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мую )l)lЯ успешного усвоения курса "Конuепuии современ 

ного естествознания " в высшей школе . В приложении к рабо

те приводится примерная программа факультативного ин
тегрированного естественнонаучного курса, соответствующая 

требованиям "Обязательного минимума содержания средне 
го (полного) общего образования " (профиш_, А) . В отличие от 

интегрированного естественнонаучного курса для учащихся 

профильных бишюп! •J еских классов , в лщmом случае ю: u:.~нт 
делается на биосоuиа.Jiьную сферу жизни . Сокрашен обь,: \f 

изучаемого материала , и зменено его расnределение по раз

делам курса. О11исаны специальные методические приемы , 
снособствующие развитию логического мышления учащих
ся и освоению ими языка науки . 

В ходе обучающего :жсперимента проводилось сравне
ние результатов выполнения контрольных работ учащимися 

контрольных и экспериментальных профильных биологичес
ких классов. В таблице l приведсны коэффициенты успевае
мости К , рассчитанные но результатам контрольных работ. 

у . 
Различие в усвоении учебного материала учащимися экспе-
риментальных и контрольных классов, особенно на втором 
(контролирующем) этапе обучающего эксперимента, позво
ляет судить об эффективности предложенного интегрирован
ного курса . 

Анализ данных таблицы l показывает, что наиболее суще
ственные различия коэффиниентов успеваемости наблюда
ются при сравнении результатов ответов учащихся на третий 

и, особенно, четвертый вопросы, которые требовали твор
ческого использования приобретенных знаний в нестан
дартных ситуациях. 

Наряду с качественным анализом результатов контрольных 
работ, проводилась их статистическая обработка с использо

ванием критерия х2 . Зна•rения l..l приведсны в таблице 2. 
Как видно из та6.1 И11Ы 2, в процессе изучения интегриро

ванного курса фнк..: ируется повышение уровня естественно
научной подготовки учащихся, что свидетельствует в пользу 

эффективности нредлаrасмоrо подхода. 
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TaблiЩJil. Значения коэффиuиеюов успеваемости Кvв кон

трольных :и экс11ериментальных классах 

иr ~леюсмосш, К.. % 
J'~ 

КО! nр. 
YJIOIНI 1997-1 998уч . ГQ1l 1998-1999 уч JОД 

jXiбmъJ 
знанмй Контр. Эксперим. КоtЩJ. Эксперим. 

' кnассы Кл~:сы ЮJассы К:шссы 

l 90 92 91 94 
; 2 79 81 8~ 86 1 

1 

3 38 53 39 54 
4 17 22 21 23 

1 l 83 89 88 89 

2 
1 

2 76 81 79 80 
3 41 56 39 66 i 
4 17 22 12 23 

1 

1 83 92 85 91 

3 2 79 83 79 83 
3 45 69 45 71 
4 24 25 21 26 -

!! 1 90 89 91 94 

4 
11 2 83 86 82 83 

11 

3 41 67 39 69 
4 21 28 18 29 

,l 1 93 92 91 91 

5 
tj 2 79 89 79 86 
il 3 38 64 42 71 
1, 4 14 22 21 34 .1 

·-

11 

1 86 86 82 86 

6 2 76 81 76 80 
'1 3 48 67 36 66 
:1 4 21 28 12 29 11 

i 

1 

1 
1 

90 1 92 94 94 1 
' 86 1 89 

1 
1 2 1 88 83 ' 

1 

! 

1 
. 

3 41 69 1 39 71 1 

r-1 4 24 33 1 18 37 
1 90 

1 
92 1 88 91 

2 86 86 

1 

79 86 1 
3 18 _L 64 39 69 J 4 17 25 15 31 - --
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Таблица 2. Значения nараметра Х2 и анализ различия ре

зультатов выnолнения контрольных работ учащимися конт

рольного и :жспериментального классов· 

·- ··--·-·-
N2 1996-1998 уч. год 1997.· .1999 У' · сод j 

контр . - . · - - ·- · 

' ~ .. работы х2 Различие 
.. 

х- _Р:JJличие . 

1 1,42 - 1 ,51 ... . . .. -·-· - ·- ·-·. -
2 - ·- _1 ,29 _ _ 1_..?_2 . + 1 .. _ - ·--- . ---
3 4 ,01 + 4,73 + -
4 4,16 + 5,&3 + 
5 4,34 + 5,84 + 

_.§__ __ 2,24 - 5,86 + - ·-- ·-·----

* 

7 5,16 + 7,07 + 
8 4,34 + 5,83 + 

нулевая гиnотеза (Р 1 = Р2) отвергалась, если Х1 ;::: 3,84 
(уровеньзначимости а=О,О5) 

** символ "-" nока~ывает отсутствие значимого различия 
результатов 

(нулевая гиnотеза Р 1 = Р2 подтверждается); 
символ"+" nоказывает наличие значимого ра.зличия 
результатов 

(нулевая гипотеза Р, = Р2 отвергается) 

В ходе аnробании интегрированного курса в классах гума
нитарного nрофиля также была отмечена положительная 

динамика значений К и х2 • Выпускники, являющиеся в на-
У 

стоящее время сl)'дентами вузов гуманитарного профиля, 

констатируют, что данный курс обес11ечивает необходимую 

естественнонаучную базу, сnособствуютую изучению курса 
"Концепции современного естествознания" в вузе . 

В заключеиии nредставлены основные результаты исследо

вания.В условиях профильной дифференниации задача мно
госторонней есте1.~твеннонаучной подготовки учащихся стар

ших классов является весьма акl)'альной. Она не может быть 
решена в рамках традиционного дисциплинарного 110дхода. В 
то же время, введение нового интегрированного естествен

нонаучного курса, дополнительного к существующим диф

ференцированным естественнонаучным курсам или заменя

ютего их, является нецелесообразным по ряду nричин: ог
раниченного числа часов, отводимых на изучение естествен-
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нонаучньrх предметов ; большого объема учебного материа

ла ; недопустимости перегрузки учащихся; отсутствия спе

UИа.JJьно подготовленных педагогических кадров; сложнос

тей организационного характера . 
Выходом из создавшегося nоложения может быть по

строение интегрированного естественнонаучного курса на ос

нове одного из естественнонаучных nредметов. Интегриро
ванный курс должен быть профилизированн'>IМ, то есть ори
ентированным на определенный профиль подготовки уча
щихся. Этим оnределяется ВJ>1бор целей обучения, отбор учеб

ного содержания, его структурирование, методы обучения и 

другие элементы дидактической системы, а также особенно

сти ее функционирования. 

В данной работе выявлены возможности интегративного 
подхода к естественнонаучной nодготовке учащихся профиль

ных классов с углубленным изучением биологии, а также 
классов с rуманитарным профилем обучения. 

В лроцессе проведеиного исследования получены следую
щие результаты и выводы: 
1. Условием решения проблемы многосторонней естествен
нонаучной nодготовки старшеклассников в современной 
педагогике рассматривается интегрированный естественно

научный курс. В условиях nрофильной дифференциации ра
циональным является построение интегрированного курса 

на основе непрофилыюго естественнонаучного предмета. 
2. Разработан интегрированный естественнонаучный курс 

на основе учебного nредмета "физика" для учащихся nро
фильных классов с утлубленным изучением биологии и клас

сов с гуманитарным профилем обучения. В качестве системо
образующего фактора для построения интегрированного курса 
выбран человек, рассмuтриваемый через nризму различных 

физических взаимодействий с окружающим миром . 
.1 . Важным услонием формированиS! устойчивой моти6ании 
У'· <i Н\ИХся к изучению интегрированного курса является рас

КРL> · 'И~" t:ro связей с нрофильным nредметом , выявлению 
которых необходимо уделить особое внимание нри отборе 

учсбноr·u материала интегриронанного курса. Усилению мо
тивации способстнует активное использование в процессс изу

чения интегрировзнноr ·о курса объектов, основных положе

ний геории и научной терминологии nрофильнаго nредме
та . 
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4. На основе анализа учебных программ проведен отбор 
материала профильнаго предмета (биологии), используемо
го в качестве основы для р:ввертывания учебного материала 

интегрированного курса. Структурирование содержания ин
тегрированного курса проведено по типам взаимодействий 

qеловека с окружающей средой, что соответствует структу

рированию материала профильнаго предмета. 

5. Разработана методика изучения отдельных разделов ин
тегрированного курса и ·комплекс дидактических средств 

(фи.зическ.ие модели, демонстрационные опыты, экспери
ментальные установки, динамические плакаты), учитываю
щий специфику профильноrо предмета . 

6. Разработан комплекс методических приемов, направлен
ных на развитие речи учащихся . В ходе наблюдений установ
лено, что успешное освоение учащимися сnецифического 

языка физики, являющегося основой научного языка, ока
зывает положительное влияние на характер их речи. 

7. Разработана система обобщающих интегрированных уро

ков, являющихся звеньями обратной связи в стрУl<ТУре ин

тегрированного курса . Целесообразность проведения обобща
ющих интегрированных уроков доказана наблюдениями за 

интеллектуальным развитием учащихся . 

8. Проведсна опытная апробации разработанного курса. 
Эффективность предлагаемого подхода подтверждена поло
жительными результатами педагогического эксперимента, в 

ходе которого зафиксировано повышение уровня естествен
нонаучной подготовки учащихся . 

В приложении представлены программы интегрированно
го курса для nрофильных классов с углубленным изучением 
биологии и классов с гуманитарным профилем обучения, а 
также сценарий интегрированного урока "Живое электриче-

спю". 

Основные положения диссертации отражены 
в следующих работах: 

1. Демонстрация зарядки и разрядки конденсатора 11 Фи
зика в школе.- 1993.-NQ 1.- С. 45. 
2. К изучению понятия "~оль'' //Физика в школе.- 1996. 
NQ l.- С.46-47. 
3. Уголок криминалиста// Физика в школе. -1996.- NQ 6. 
с 38. 
4. Интересная работа с графиками// Физика в школе . -1997.
N<! 6.-С.45-48 . 
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5. Великий, могучий ... язык физических формул// Учитель.-
1998.- N9 1.- С . 36-40. 
6. Механика в анатомии или путь к злоровью : Мстоди•!ес
кая разработка . - Казань: ИПКРО РТ, 1998.-43 с . 
7. Мир тепловых явлений : Методическая разработка . - Ка
зань: ИПКРО РТ, 1998.- 15 с . 
8. Живое электричество: Методическая разриботка. - Ка
зань : ИПКРО РТ, 1998. - 27 с. 
9. Живой мир света: Методическая разработка . - Казань: 
ИПКРО РТ, 1998.- 41 с . 
\0. Интегрированные уроки как элемент системы развития 
творческой активности учашихся 11 Актуальные вопросы 
построения образователъно-воспитательноrо процесса в учеб
ных заведениях с естественно-математической специализа
цией: Тезисы докладов республиканской научно-практичес
кой конференции.- Буrульма, 1996.- С. 24-27. 
11. Урок-исследование по теме "тепловые явления"// Со
вершенствование урока и внеурочных занятий в средних об
шеобразовательных учебных заведениях с углубленной есте
ственно-матещтической пощотовкой: Тезисы докладов рес
публиканской научно-практической конференции . -Альме

тьевск, 1998.- С. 43-45. 
12. Интегрированный урок с элементами исследования на 
тему "Человек и электричество" 11 Организация исследова
тельской и творческой деятельности учащихся в учебных за
ведениях с естественно-математической специализацией: 
Тезисы докладов республиканской научно-практической кон
ференнии, Буrульма, 25-27 ноября 1999 г.- Казань: Изд-во 
"МастерЛайн", 1999. -С. 58-59. 
13. Новое наглядное пособие: Динамический плакат-макет 
1 /Современный физический практикум: Тезисы докладов VТ 
учебно-методической конференции стран Содружества, Са
мара, 14-16 сент. 2000 г. -М.: "Издательский дом МФО", 
2000.- С.223-224 . 
14. Интегрированный курс физики как элемент системы 
развития пюрческоrо потенциала личности учашихся про

фильных химико-биоло1 ·ических классов// Духовность, здо
ровье и творчество в системе мониторинга качества образо

вания : Тезисы VIJI Всероссийской научно-практической 
конференции, Казань, 23-25 марта 2000 r.- Казань: Изд-во 

КГУ, 2000. - С. 107-108. 
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