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В статье обосновывается существование особой научно-методической 
проблемы поиска путей включения в школьное физическое образование 
вопросов современной науки и техники. Обсуждаются трудности 
содержательного и организационного характера, возникающие при попытках 
данную проблему решить. Предлагается обратить особое внимание  
на формирование знаний обучающихся о материалах современной техники 
как на одно из современных направлений политехнического образования 
школьников. 

The existence of specific scientifically-methodological problem for search of tracks  
of inclusion recent science and technique  questions in school physical education 
is proved in this article. Difficulties concerning to contents and organization and arising 
while attempts to conclude this problem are discussion. 

It is proposed to pay specific attention to forming pupils knowledge about recent 
technique materials as to one of the contemporary trend for schoolboys polytechnical 
training.  
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Среди задач обучения физике в школе неизменно 

актуальными остаются задачи формирования научного мировоззрения 

и реализации политехнического образования обучающихся, 
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неразрывно связанные с задачами создания условий для их 

социализации и профессионального самоопределения. Современные 

образовательные стандарты подчеркивают важность решения данных 

задач на уровне, соответствующем современному этапу развития 

науки и техники. 
В физической науке выделяют этап классической и этап 

современной физики. Можно также говорить о постнеклассической 
науке, в том числе физике. В связи с этим современная физика 
понимается в двух смыслах. 

Во-первых, современной называют физику, «родившуюся» на 
рубеже XIX – XX веков. Основными идеями современной физики в 
этом смысле являются квантовые, релятивистские и статистические 
идеи. Причем последние распространяются в современной физике не 
только на большие коллективы объектов, но и на отдельные 
микрообъекты. Именно эти три группы идей составляют суть 
квантово-полевой картины мира и противостоят классической физике, 
лежащей в основе механической и электродинамической картин мира.   

В школьном курсе физики современная физика как физика XX 
века находит свое отражение в соответствии с образовательным 
стандартом. Однако формирование релятивистских, квантовых и 
статистических представлений учащихся по вполне объективным 
причинам встречается со значительными трудностями. Не в 
последнюю очередь это связано с особо интенсивной подготовкой 
одиннадцатиклассников к ЕГЭ. 

Во-вторых, современной называют физику конца XX – начала 
XXI века. В определенном смысле можно говорить о процессе 
становления новой картины мира, основой которой станут идеи 
современной физики во втором смысле этих слов – 
постнеклассической физики.  

Для физики конца XX – начала XXI века характерны не только 
сохранение роли квантовых, релятивистских и статистических идей, 
но и единство микрофизики и мегафизики, идеи нанотехнологий и 
синергетики.  

Сказанное и определяет принципиально важную роль 
изучения в школе вопросов современной физики для достижения 
личностных и метапредметных образовательных результатов. 

Необходимо формировать представления учащихся средней 
(полной) школы, которая является профильной, о современной физике 
и в первом, и во втором смыслах этих слов. Для учащихся, выбравших 
физико-математический и сходные с ним профили, изучение вопросов 
современной физики необходимо для продолжения образования,  
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для учащихся «нефизических» профилей изучение современной 
физики имеет общекультурное значение.  

Но в рамках школьного курса физики возможности для 
изучения физики конца XX – начала XXI века весьма ограничены. 
Образование всегда отстает от науки. Поэтому следует реализовывать 
возможности элективных и факультативных курсов, различных форм 
внеклассной работы с учащимися, в том числе потенциал проектно-
исследовательской деятельности учащихся. Важнейшую роль могут 
сыграть и различные интегрированные курсы. 

Но при этом нужно понимать, что в условиях повсеместной 
подготовки к итоговой аттестации большая часть 11-классников 
выбирает факультативные занятия, нацеленные именно на эту 
подготовку, а не на изучение дополнительных интересных вопросов 
науки и техники. Поэтому, интересным здесь может стать включение в 
содержание уроков физики результатов внеурочной деятельности 
учащихся. Например, в содержание уроков по теме «Оптические 
явления» в 11 классе можно включить вопросы о веществах с 
отрицательным показателем преломления. При этом отдельным 
учащимся можно предложить задания на сравнение получения 
изображения в обычном веществе и в веществе с отрицательным 
показателем преломления. Дальше эти учащиеся могут выступить на 
уроке с демонстрацией построения изображения в этих веществах. 

Экономическое и политическое положение нашей страны 
требует возврата к серьезной политехнической составляющей 
физического образования в школе. Симптомом этих требований 
является повышенный интерес к инженерным классам, возрождение 
системы лицеев. Введение в обучение физике сведений о современной 
технике имеет четыре цели: 

 демонстрация учащимся конкретных эффективных приложений 
физических законов и явлений, что делает физику более «живой»; 

 усиление заинтересованности учащихся, склонных в будущем 
выбрать профессию в области прикладной физики и техники; 

 усиление заинтересованности учащихся, склонных в будущем 
выбрать профессию квалифицированного рабочего в области 
современной техники; 

 повышение общей технической грамотности, необходимой 
каждому члену общества для правильной оценки политики 
правительства в области современной техники и для умения 
отделить истинную информацию в этой области от неграмотной и 
мошеннической. 
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Одним из направлений знакомства учащихся на уроках 
физики с современной техникой является знакомство их с 
современными материалами и наноматериалами. 

Во все времена используемые материалы влияли не только 
непосредственно на технику, но и на другие области человеческой 
цивилизации – искусство, архитектуру, медицину и пр. Современный 
технический уклад характеризуется тем, что достижения техники и 
технологий влияют на весь социум, на культуру, политику, религию, и 
это влияние обнаруживается и со стороны такой области, как создание 
и применение новых материалов как одной из основных составляющих 
современной техники.  

Характерная особенность ХХI века – конвергенция (слияние) 
науки и техники. В области наномира это слияние обозначают 
аббревиатурой NBIC (нано-био-информационные-когнитивные) 
технологии. Применительно к образованию в школе это слияние 
трансформируется в необходимость формирования универсальных 
умений, метапредметных знаний, что можно осуществить только при 
активной и планомерной реализации интеграционных процессов  
в школьном естественнонаучном образовании, в том числе на уровне 
межпредметных связей. При изучении материалов современной 
техники это связи физика-химия-биология-информатика [1-5]. 

Новые материалы создаются, прежде всего, химиками  
(на наноуровне – часто физиками), затем наступает время их массового 
производства с помощью технологов. На всех этапах разработки и 
тестирования нового материала необходим его анализ и определение 
максимально высоких эксплуатационных свойств (к которым должна 
стремиться технология). Это прерогатива в основном физических 
методов и моделей. Таким образом, межпредметные связи физика-
химия при рассмотрении материалов современной техники наиболее 
очевидны.  

При переходе к наноструктурированным материалам часто 
используются аналогии с «материалами» живой природы. 
За миллионы лет эволюции возникли удивительные способы 
приспособления живых существ, которые могут служить прототипом 
создания новых материалов. На базе бионики в области 
материаловедения можно проводить совместные уроки, конференции, 
научные проекты в межпредметной области физика-биология. 

Так на уроках физики целесообразно рассмотреть материалы  
с малой плотностью и их использование в авиа- и космической 
технике. Можно предложить учащимся изучение не только 
теоретического материала, но и в рамках лабораторных работ сравнить 
особенности традиционных и пеноматериалов [2]. 
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Интересным для интегрированных уроков физика-химия и 
физика-биология является рассмотрение композиционных материалов, 
особенностей их строения и возможностей применения в медицине 
(создание материалов, превосходящих по своим свойствам различные 
органы человеческого организма). 

Обсуждение проблемы формирования представлений 
школьников о современной науке и технике позволяет констатировать 
целесообразность проведения достаточно масштабного научно-
методического исследования в области содержания, методов, форм и 
средств обучения физике в профильной школе. 

В рамках данного исследования необходимо решить, в том 
числе, и следующие задачи: 

 изучить психологические аспекты восприятия и понимания 
обучающимися особенностей современной науки и техники; 

 выявить пути реализации интеграционных процессов в школьном 
естественнонаучном образовании для решения поставленных 
задач; 

 теоретически и экспериментально обосновать отбор содержания и 
структурирование учебного материала, отражающего 
современный этап в развитии физической науки, техники и 
технологий; 

 обосновать и разработать методы и формы обучения физике  
в урочное и внеурочное время в русле рассматриваемой проблемы 
с учетом возможностей современных образовательных 
технологий; 

 сформулировать требования к дидактическим средствам  
в системе формирования мотивации школьников к изучению 
вопросов современной науки и техники, знаний и умений, в том 
числе рефлексивных, в этой сфере с учетом возрастных 
возможностей обучающихся. 
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