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Общая характеристика  работы 
В  современной  личностноориептированной  образовательной  пара

дигме на первый план выдвигается задача создания условий для  развития 
учащихся, в частности, актуальной становится проблема развития мышле
ния  в  процессе  обучения.  В  рамках данной  проблемы  определились  два 
направлегшя: развитие формальнологического  мышления и развитие диа
лектического мышления учащихся. 

Формальнологическое  мышление  является  основой  для  развития 
более высоких уровней  мышления,  осуществляется  в форме  понятий,  су
ждений, умозаключешш  и  предполагает  овладение  логическими  мысли
тельными  операциями  анализа,  синтеза,  абстрагирования,  обобщения, 
конкретизации,  сравнения,  систематизацго!  и  определения  понятий.  Не 
вызывает сомнения тот факт, что изучение основ какойлибо  науки невоз
можно без усвоегшя системы соответствующих  научных поняттЧ. В свою 
очередь,  многочисленными  исследоватгями  психологов  доказано,  что 
формирование  понятий у учащихся  происходит  посредством  перестелен
ных логических  операций.. Следовательно,  развитие  логического  мышле
ття  пгколыгиков  путём  формирования  у  mix  умений  выполнять  лопгче
ские  операции   одно  ID условий эффективности  процесса  формировать 
научных понятш!.. 

Различные  аспесты  развития  логического  мышления  у  школьников 
изучались  психологами,  педагогалга,  методистами  на  протяисеннн лпгогюс 
лет. 

Виды  анализа  и синтеза,  а  также  закономерности  их  развития у уча
щееся исследовались  Н.Д. Богоявленским,  З.И. Калмыковой, Н.Н. Поспе
ловым,  С.Л.  Рубишптейном,  М.Н.  Шардаковым  н  др.  Формированию  у 
учащихся аналитикосинтетической  деятельности  и операций  абстрагиро
ватшя,  обобщения,  конкретизации  в  процессе  преподавашм  физики  по
священы  работы  Н.А.  Бабаевой,  Н.П.  Петровых,  В.И.  Решановой, 
В.Ф. Юськовича, Л. А. Бирюкова и др. 

Виды н правила сравнения, а также методы форшфования  этой опе
рации у школьников рассматривались в трудах Ю.К. Бабанского, Н.Н. По
спелова, М.Н. Шардакопа п др. Методаша обучения приёмам сравнения на 
уроках  физики  разрабатывалась  Л.А.  Бирюковым,  Н.Е.  Важеевской, 
Г.М. Тульчинской и др. 

Работы  М.Д.  Даммер,  Ю.Б.  Зотова,  Л.В.  Усовой  и  др.посвящены 
приёмам систематизации и методам их формирования у учащихся. 

Вопросы, связанные с формированием  физических понятий и их оп
ределеттем,  рассматрхшались  в работах А.И.Бугаева,  Р.Ю. Волковыского, 
Л.И. Губернаторовой,  А.И. Ляшенко,  И.Г. Пустильника,  В.И. Реша1Ювой, 



И.И. Соколова, А.В. Усовой, Т.Н. Шамало, В.Ф. Юськов1гча и др. 
•  Среди всех перечисле1шых логических операций определение поня

тий является наиболее сложной, поскольку предполагает выполнение всех 
остальных. 

Следовательно, формирование умения определять понятия  один из 
способов развития логического мышления,  который  может  быть реализо
ван в ходе  преподавания  учебных дисциплин,  в том числе  и физики. Од
нако, анализ методической литературы показал, что методика  формирова
ния у учащихся данного умения попрежнему остаётся неразработанной. 

Овладение  школьниками  мыслительной  операцией  определения 
имеет  важное  значение  для  формирования  у  них  научных  понятий,  по
скольку обеспечивает глубокое проникновение в суть изучаемых понятий, 
а также умение устанавливать  связи и отношеши между ними, классифи
цировать  и  систематизировать  понятия.  Процедура  определения  выделя
ется психологами  и методистами как один  из важнейших этапов процесса 
формирования научных понятий. 

В ходе  констатир>тощсго  эксперимента  выяснилось, что при тради
ционном  обучешш  школьники  часто  выполняют  действие  определения 
репродуктивно, воспроизводя  заученные из учебников  формулировки, ко
торые не всегда  корректны  и точны. По этой причине  некоторые  физиче
ские понятия формируются у учащихся  с ошибками. Кроме того, отсутст
вие у школьников знаний о струтсгуре и правилах определения не позволя
ет  им  анализировать  изучаемые  дефиниции  и  глубоко  проникать  в  суть 
понятий. 

Таким  образом,  гнстуальнисть  настоящего  исслсдова1шя  определя
ется противоречием между той важной ролью, которую играет умение оп
ределять  понят1ьч  для  развития  логического  мышления  и  формирования 
физических  понятий,  с  одной  стороны,  и  низким  уровнем  сформирован
ности данного умения у учащихся и недостаточной разработанностью ме
тодики обучения этому умению, с другой стороны. 

Первоначально  в исследовании  была предпринята  попытка разрабо
тать методику обучения школьников умению определять любые понятия, 
как те, которые  определяются явно  (через  ближайший  род  и видовые  от
личия), так  и определяемые  неявно  (способалш,  заменяющими  определе
ния: указанием, характеристикой,  сравнением,  описанием и т.п.). Однако, 
анализ учебнометодической  литературы  и  поисковый  эксперимент  пока
зали следующее: 

  невозлюжно  создать  методику  формирования  указанного  умения, 
поскольку каждый из названных видов определений имеет свою специфи
ку; 



  учащиеся  легче  овладевают  способами  явных  определений,  чем 
неявных,  потому,  что  явные  дефиниции  имеют  четкую  структуру,  а  сам 
процесс определеты  можно алгоритлшзировать; 

 наибольшее  количество  понятий  школьного курса  физики опреде
ляется явно. 

Из сказанного выше был сделан вывод, что начинать  формирование 
умения определять понятия следует с явных определений. 

Многочисленными  исследова1Н1ямн  психологов,  педагогов  и  мето
дистов  установлено,  что  формирование  какоголибо  умения  происходит 
эффективно  в том  случае,  если  оно  системно,  то  есть  создана  методиче
ская  система,  функционирование  которой  привод1гг  к  овладению  учащи
мися заданным умением. 

Таким  образом,  на поисковом  этапе  педагогического  эксперимента 
была  сформулирована  цель  исследования,  которая  заключалась  в разра
ботке  методической  системы  формирования  у  школьников  ул^ения  опре
делять физические понятия в явном виде. 

Объектом  псследоваппя  является  процесс  развития  логического 
мышления у учащихся. 

Предмет исследования   обучение процедуре определения физиче
ских понятий. 

Гипотеза  исследования  формулировалась  следующим  образом: ес
ли в ходе  преподавания  физш<и научить  школьников  самостоятельно  оп
ределять физические понятия в явном виде, сформ1фовав у них достаточ
ный  для  этого  объем  формальнологичесгасх  знаний,  то  они  приобретут 
умения выполнять такие мыслительные  операции, как выделение  сущест
Bcmibix признаков  понятия,  обобщение  и  ограничение  понятий,  установ
ление рода и выделение  отличительных  признаков  понятий,  свидетельст
вующие  о  развитии  логического  мышлеття  и  споссбствзтощпе  позышс
нию зровня усвоения физических понятий. 

В работе ставщшсь и решались следующие  задачи: 
 изучение логических и философских подходов к трактованию тер

лаша "понятие"; 

 изучение методических проблем,  связанных с определением  поня
тий в процессе обучения физике; 

  исследовагте  умения  учащихся  самостоятельно  определять  физи
ческие понятия; 

 разработка методической системы, нацеле1Шой на формирование у 
школьников умегшя определять физические понятия в явном виде; 

 проверка эффекттвности реализащш этой системы в Гфоцессе обу
чения физшсе. 



Методологической  основой  исследования  являются  теория учеб
ной  деятельности  (А.Н.Леонтьев,  Д.Б.Эльконин,  П.Я.Гальперин)  и  фор
мальнологическая теория определения понятий. 

Для решения поставленных задач  использовались  следующие мето
ды и виды  деятельности: 

анализ  философской,  психологопедагогической,  научно
методической  и  учебной  литературы,  касающейся  темы  исследования, с 
целью выявления состояния исследуелюй проблемы; 

  изучение  опыта  работы  учителей  физики  средних  школ  с  цельк 
выявления используемых ими путей и методов формирования у школьни 
ков физических понятий; 

  теоретическое  конструирование  методической  системы,  позво
ляющей формировать у учащихся умение определять  физические  понятю 
в ЯБНо.м виде; 

  педагогический  эксперимент  с  целью  проверки  эффективностр 
разработанной  нами методики форлшрованаз  у учащихся  умения опреде
лять физические понятия в явном виде. 

Научная ноиизна  и теорстнческак  значимость  исследовпппя. 
1. 06ocHOBaiu>i возможность и целесообразность  обучения школьш! 

КОБ определеншо понятий в явном виде в ходе изучения механических яв 
лений. 

2. Определены  содержание  и  объем  дополнительных  формально 
логических знаний, необходимых учащимся для овладения умением опре 
делять физические понятия в явном виде. 

3. Построена  модель методической системы, целью которой являет 
ся  формирование  у  учащихся  умещш  определять  физические  понятия  i 
явном  виде,  включающая  цели  деятельности,  систему  диагности!а1  ука 
занного умения, мотивацию деятельности учащихся по  овладеншо умсни 
ем, методику поэтапного формирования умения. 

4. Разработан вариант реализации методической системы в процесс( 
изучения механических явлений в IX классе средней школы. 

Практическая  значимость  исследования  состоит в разработке ва 
рианта тематического планирования уроков по формированию умения оп 
ределять  физические понятия в явном виде, примеров  фрагментов ypoKOi 
по введению  дополнительных  формальнологический  знаний,  диагности 
ческих тестов, а также заданий для закрепления формируемого  умения п( 
каждой теме раздела «Механика». 

Апробация  псзультатов  исследования  осуществлялась  на  научно 
практических  конференциях  и методических  семинарах учителей  физию 
г. Нижнего Тагила (1994   1999 г.г.); на XXVI зональном  совещании пре 



подавателей физ1П<и, методики преподавания физики, астрономии и обще
технических дисщшлин  пединститутов  Урала,  Сибири и Дальнего Восто
ка  "Активизация  учебнопознавательной  деятельности  студентов  в  про
цессе  их  профессиональной  подготовки"  (г.  Абакан,  1992  г.);  на  регио
нальной научнометодической  конференции  "Преподавание  физики  и ас
трономии  в школе:  состояние, проблемы,  перспективы"  (г.  Нияашй  Нов
город,  1994 г.); на  научной  сессии  МПГУ  им.  В.И. Ленина  "Актуальные 
проблемы методики преподавания физики" (г.Москва,  1996г.). 

Структура  п  содержание  днссертащ»!.  Диссертация  состоит  из 
введеты, трех глав, заключения, сш1ска литературы  из  172 паименовашп"! 
и  приложения.  Диссертация  содержит  149  страниц  основного  текста, 
9 таблиц, 3 схемы, 3 рисунка,  15 гистограмм. 

На защиту выносятся следующие положения. 
1. Целесообразно  и  возможно  формировать  у  школьников  умеш1е 

самостоятельно  определять физические  понятия в явном виде в ходе изу
чения механических явлений. 

2. Деятельность  учителя  по  формнровашпо  указашюго  умения 
должна состоять из следующих действий: 

 постаггавка цели, т.е. охгасание того конечного результата,  который 
должен быть получен по око1гчании формирования умения; 

  диагностика  уровня  сформировашюсти  у школьников  требуемого 
умения и мотиващ1я деятельности у^гапщхся по овладению этим умением; 

 форшфование у учащихся мыслительных операций,  составляющих 
действие  определеши  понятий  в  явном  виде,  по  таким  этапам  как 
1)обучение  выделению  существеш1ых  признаков  понятш1;  2)  обучение 
обобщению  и  конкретизации  понятий;  3)обучение  установлению  рода  п 
ближайшего  рода  понятия;  4)обучение  выделеншо  отличительных  при
знаков  понятий;  5)обз'чеппе  формулпровашио  дефпнпщш  изучаемых  по
нятий. 

 контроль  за овладением  учащилшся  каждой  мыслительной  опера
цией по следующим характеристикам:  форма,  обобщенность,  автоматизи
ровашюсть, сокращешгость, самостоятельность, осознанность. 

3.  Фор\01рование  каждой  из  мыслительных  операций  должно  про
исходить  в  следующей  последовательности:  1)  объяснение  учителем  на 
конкретном  примере сути, правил и алгоритма  выполнения  формируемой 
операции; 2) выполнение  учащимися  мыслительной  операции  в  материа
лизованной  форме  по  образцу;  3)  оргатгазация  тренировочных  утфзжне
ний, в ходе  выполнения  которых  операщы  осуществляется  во  внешнере
чевой, а затем  в умственной форме; 4)  орга1тозащ1я упражнений,  требую
щих от учащихся умения самостоятельно вьшолнять формируемую  опера



цию  в  измененных  условиях;  5)  организация  использования  учащимися 
операции для  овладения  новыми,  более  сложными  умениями,  при  изуче
нии новых физических понятий и одновременно контроль уровня сформи
рованности данной операции. 

Основное содержание диссертации 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
формулируются  его цель, гипотеза и задачи; определяются  методологиче
ская основа  и методы,  формулируются  научная  новизна,  теоретическая и 
практическая  значимость  исследования,  описывается  структура  диссерта
ции и формулируются положения, выносимые на защиту; приводятся све
дения об апробации результатов исследования. 

В первой  главе   "Теоретические основы методики  формироза]1ия 
у школьников умения определять физические понятия"  рассматриваются 
различные  подходы  к  трактованию  термина  "понятие",  виды  и  правила 
определений  понятий  и с позиций  рассмофенных теоретических положе
ний анализируются  проблемы,  связанные  с определением  понятш"! в про
цессе преподавания  физики в средней  школе; излагаются  основные поло
же1шя  теории  учебной  деятельности,  составляющие  методологическук: 
основу разработанной в ходе исследования методической системы. 

Понятие    сложная  логическая  и  гносеологическая  категория.  Дс 
сих пор в логике и философии  нет единого подхода к трактованию терми
на "понятие". Анализ различных точек зрения по данному вопросу позво
ляет  сделать  вывод  о том, что под гюнятие.м следует  понимать  результат 
некоторого этапа в развитии знаний и одновремешю  средство дальнейше
го познан!1я мира. Понятие является форлюй ограисеши  сущности  вещей, 
внутренних, определяющих свойств предметов. 

Сущность понятия, а, следовательно, и грашщы его применимости, 
устанавливаются  в ходе определения  понятия. В формалышй  логике раз
личают два вида определений: явные, в которых сначала указывается рол 
определяемого  понятия,  а затем  его  видовые  отличия, и неявные,  в кото
рых перечисляются  все известные  существенные  свойства  определяекюгс 
понятия. 

В  ходе  анализа  методической  литературы  по  физике  выявлены 
проблемы,  связанные  с  формированием  понятий  в  процессе  преподава
ния,  к которым  относятся,  в частности,  низкий уровень  усвоения учащи
мися  общенаучных  и  естественнонаучных  понятий,  имеющих  высокую 
степень  обобщенности,  и логические  ошибки,  допускаемые  учениками в 
дефинициях изучаемых понятий. 

Л.И. Губернаторовон,  А.И. Ляшенко,  А.В. Усовой,  В.К. Ф>рсовь! 
О.А. Яворуком,др. указываются следующие причины названных проблем: 



  отсутствие  в  школьных  учебниках  строгих,  соответствующих 
всем  требованиям  формальной  логики  определений  для  многих  физиче
ских понятий; 

  недооценивание учителями роли определений для формирования 
физических понятий; 

  отсутствие  у учащихся знаний правил и способов определения. 
Тем  самым  обосновывается  необходимость  формирования  у 

школьников умения определять физические понятия. 
Разработанная  в  ходе  исследован»и  методика  фор\гарования  дан

ного умения  опирается  на основные положешы теории учебной деятель
ности А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальперина. 

Во  второй  главе    «Методическая  система  формирования  у  уча
щихся умения определять физические понятия в явном виде»  описывает
ся разработанная в ходе исследования методическая  система,  призванная 
формировать у школьников умение определять  физические понятия  в яв
ном виде, модель которой представлена на схеме  1. Здесь же выделяются 
дополнительные  формальнологические  знания  и  мыслительные  опера
ции, необходимые учащимся для овладения названным уме1шем; выясня
ется,  на  каком  физическом  материале  могут  быть  сформированы  эти 
знания и умеш1я; описываются  этапы работы учителя по  форлтроваттю 
у  школьников  умения  определять понятия в явном виде. 

Схема 1. 
Модель методической  системы формирования у  школьников уме

ния определять понятия в явном виде 

Методы и 
средства дааг

ностики 

Критерш! 
оценки умения 

Цели деятельно
сти по форьпфо

ванпю лэдения 

г 
Диагностика 

сформирован
пости умеши 

Методика формиЦ_ 
рования умения 

"̂  Этапы формирования 
умения и их последо

вательность 

I 

Ж. 

Уровни сфер мир о  ^ 
вахшости уьгения 

Мотивация деятельности 
учащихся по овладению 

умением 

Способы 
фори1фО
вания уме

ния 

У 
^Условия фор

мирова 1шя 
умения 

^ 

Содержание п 
объём необхо
димых знаний 



Разработанная  в  ходе  исследования  методическая  система  может 
быть реализована при выполнен!Ш следующих условий: 

  изучение физических понятий на уровне строгих научных опреде
лений, доступных для понимания учащимися; 

  najmMiie  у школьников  знаний  об  изучаемых  объектах,  достаточ
ных для обобщения; 

  наличие в содержании  курса как можно большего  количества по
нятий, определяемых явно. 

Перечисленным  условиям  в  современной  школе  наилучшим  обра
зом  удовлетворяет  раздел  «Механика»,  изучаемый  сейчас  в  большинстве 
школ в IX классе, а именно: 

  к началу  IX  iciacca у школьников имеется достаточный  запас фи
зических  знаний,  после  пропедевтического  курса,  позволяющий  им  ос
мыслнгь строгие научные определения большинства понятий механики; 

  механика   наиболее наглядный  и flocrvTmbifi для  понимания уча
щl;^!иcя  раздел  физики,  содержит  большое  количество  понятий,  опреде
ляемых явно; 

  из всех понятий  школьного  курса физики  большая часть изучает
ся Б KC.KaiiiJKe; 

  мехартика    первьй! раздел  в  систематическом  курсе  физгаш, ио

эгоыу сформированное  в .чоде изучения  механики  умение  определять гю
нягия  1!  явном  виде облегчит ученикам успоение  сло:1а1Ь[х понятий после
дз'̂ .ощнх разделов курса. 

В настолщге врел;я существутог программы, Б которых снстематиче' 
скнй ку1)г физики из)"1аегся в VlliX класса.'̂  причем  механика не являет
ся  первым  р;1зделом  курса  (напри.мер,  программы  А.Е. Г^ревича 
Н.М. LlIaxfviaeBa  и Д.Д.  Шодиева).В  программе  М.М.  Балашова  механикг 
остается  первым  ргаделом  систематического  курса,  но  ее  изучение пред
полагается  в  VII  классе.  Ряд  программ  (Ю.И.  Дика  и  А.А.  Пинского 
Н.А. Родиной  и Е. М. Гутника)  не предусматривает  изучение  физически) 
теорий  Б курсе  физики  основной  школы. Есть  основание  гюлагать,  что i 
этом  случае  реализация  предлагаемой  методической  системы  возможн; 
при изучении  . _  раздела  «Механика»  в курсе полной  средней  шко 

лы (XXI классы). 
В  ходе  исследования  было  установлено,  что  формирование  i 

учащихся умения определять понятия в явном виде должно проходить ря; 
этапов,  каждый из которых  предполагает  овладение одной  из мыслитель 
ных операцш!, составляющих действие определения, а именно:  1) выделе 
Ш1е существенньгх признаков определяемого  понятия; 2) обобщение и ог 
раничение  понятия;  3)установление  рода  и  ближайшего  рода  понятия 



4) установление  отличительных  признаков  понятия;  5)  формулирование 
дефпнищш  в  явном  виде.  Для  овладения  перечисленными  oпepaция^п^ 
учащимся необходимо знать какие признаки понятия относятся  к сущест
венным и отличительным, что значит обобщить и ограничить понятия, что 
называется  объемом, родом и ближайшим  родом понятия,  а также струтс
туру и правила явных определении. В таблице  1 для каждого этапа >тсаза
ны формируемые  логические  умения и уроки  по введению  соответствую
щих мыслительных операций. 

Форлпфование каждой из перечисленных выше операций, состав
ляюпогх действие определения  в явном виде, должло  начинаться  с объяс
нения  >'чителем  сути,  правил  и  алгоритма  ее  выполнения.  Например,  на
блюдая различные  случаи  механического  движения, ученики, по задапшо 
учителя, выделяют признак, который неизметю присутствует в каждом пз 
с.л>'̂ !аев, по которому устанавлисается  сам факт механического  движения: 
изменение  по.'южения  тела  относительно  окружающих  его  тел.  Учитель 
объясняет,  что признаки, непре;,<еино  присущие предмет^',  определяющие 
этот предмет, иаэгтваются существенными. 

Таблица 1. 
Этапы форлтрссаиня умения определять понятия в явном виде 

Этап  Фор».нгруе?л.ие 
Мьзслительныс 

операипи 

Формируемые 
уме}П1я 

Уроки по введению 
мыслительных 

операций 
1  Выделение сутце

ственБых пр '̂.знс
КОа  nOlLITiLH. 

Выделять признаки 
noHHTHii; отграни
чивать существен
ные признаки от 
иес\1цестьенных. 

Уроки по теме. 
"Общие сведения о 
движепш!". 

2  Обо5ще?!ие поня
тий; ограничение 
понятий; опреде
ление объема по
нятия. 

Определять и 
сравнивать объемы 
понят!1Й; находить 
более широкое и 
более узкое поня
тие. 

Уроки по теме 
"Прямолинейное 
равномерное дви
жение'.' 

3  Устатювление рода 
и ближайшего рода 
понятия. 

Находить родовые 
понятия; опреде
лять ближайший 
род понятия; выде
лять однородные 
понятия. 

Уроки по теме 
"Прямолинейное 
неравномерное 
движение'. 

4  Установление от
личительных при
знаков понятия. 

Выделять отлшш
тельные признаки 
понятий. 

Уроки по теме 
"Криволинейное 
движение'.' 

5  Формулирование 
дефиницш! опре
деляемых явно по
нятий. 

Определять  поня
тия через ближай
mFift род  и видо
вые отличия.: 

Уроки по теме 
"Основы динами
ки'.' 
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После объяснехшя учителем сути и правил выполнения мыслитель
ной  операции  организуется  ее  выполнение  учащимися  по  образцу.  Так, 
при формировании  операций  обобщения  и  ограничешы  понятий  учитель 
дает  образец  действий:  для  обобщения,  например,  понятия  «скорость» 
следует  выделить  все  более  общие  понятия,  полностью  включающие  в 
свой объем данное, и установить отношения между ними. Эти отношмгая 
изображаются с помощью кругов Эйлера и составляется  обобщающая це
почка понятий: 

скорость  *•  векторная  величина,  характеризующая  движение  ~*
векторная величина^ физическая величина 

Далее ученикам  предлагается, действуя  по образцу,  обобщить,  на
пример,  понятие  «равномерное  движение».  Выполнив  действия,  анало
гичшле  описанным  выше,  учешпси  получают  следующую  цепочку  поня
тий: равномерное  движение * прямол1шейное  движение ^механическое 
движение. 

Следующий шаг в формировании  мыслительных  операций   орга
низация упражнений, в ходе которых операция выполняется  во внешнере
чевой  форме  и  переходит  в  умственную.  Примером  таких  упражнений 
может  служить  следующее:  «Из  перечислешшх  понятий  выделите  родо
вые для понятия «ускорение»: изменение  скорости; физическая  величина; 
векторная  величина,  характеризующая  движение;  изменение  скорости  в 
единицу времени; векторная величина». 

Ранее, действуя  по образцу,  для  установления рода  и  ближайшего 
рода понятия ученики выстраивали  обобщающие  цепочки  понятий: уско
рение —^векторная величина, характеризующая движение — векторная ве
личина г*физическая  величина.  Все  перечислешше  в цепочке  обобщаю
щие  понятия  являются  родовыми  для  заданного,  ближайшее  к  нему 
обобщающее  понятие  является  ближайшим  родом.  Выполняя  Tpeifflpo
вочные  упражнения,  ученики  воспроизводят  такие  цепочки  в  своих  рас
суждешых.  Постепенно  рассуждения  переходят  в  умственную  форму  и 
сразу дается ответ. 



После  того  как  мыслительная  операция,  пройдя  материализован
ную и внешнеречевую формы переходит в умственную, следует организо
вать  самостоятельное  ее  выполнение  в  изме1генных  условиях,  для  чего 
можно использовать упражнения, в которых нет прямого указания на дан
ную операцию. Примером таких упражнений для операции выделения от
личительных  признаков  понятий  может  служить  следующее:  «Назовите 
признаки,  за  счет  добавления  которых  к  родовому  понятию  «механиче
ское движение» получается понятие «поступательное движение». 

Процесс  формирования  мыслительных  операций  должен  завер
шаться  организащ1ей  их  использования  для  овладения  новыми,  более 
сложными  знаниями  и  умениями.  Так,  например,  операции  обобщения, 
ограничения и уста1гавления рода понятия используются для  классифика
ции физических понятии, действие определения   для изучения новых по
иятин и т.д. 

В  третьей  главе    "Организация  и  результаты  педагопгческого 
эксперимента"  дана общая характеристика  экспериментального  исследо
вания;  описаны  констатирующий,  поисковьи'! и  обучающий  огапы  эксггс
римента  (см. таблт1у 2); приведены и проанализированы  его гезультаты. 

Таблица 2. 
Общая характеристика этапов педагогического зкакрил',ента. 

Этап  Сроки  Экспери
ментальная 

база 

Участники  Методм 

Конс 1994 9 школ г. Н.  15 учите Лнкетировапие учащих
тати 1995  Тагила  лей,  ся, проведение кон
рута г.г.  3 школы  530 уча трольных работ, наблю
щии  г.Кушва  ищхся IX 

класса 
дение, анализ получае

.мых результатов 
Поис 1995 2 школы  3 учителя,  Преподавание, анализ 
ковый  1997  г.Н. Tariuia  92 уча уроков, проведение кон

г.г.  щихся IX 
класса 

трольных работ и ана
лиз их результатов 

Обу 1997 2 школы  3 учителя,  Преподавание,  анализ 
чаю 1999  г.Н. Тагила  74 уча уроков, проведение кон
щий  г.г.  щихся IX 

класса 
трольных работ и ана

лиз их результатов 
Педагогический  эксперимент  проводился  в  1Хх  классах  средних 

школ г. Н. Тагила и г. Кушва. Были выделены контролыгае и эксперимен
тальные классы примерно с одинаковым по успеваемости, способностям и 
уровню знаний составом учащихся. 

Эффективность  реализации  разработанной  в  ходе  исследования 
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методической системы оценивалась по двум направлениям: шшяние ее на 
формирование  мыслительных  операций,  составляюпщх  действие  опреде
ления  в явном виде  и  влияние  на усвоение  физических  понятий,  опреде
ляемых явно. Показателем  эффективности  являлось  количество  учеников 
с  высокими  уровнями  сформированности  мыслительных  операщш  и  ус
воения физических понятий. Сформированность операций оценивалась по 
выделенным  П.Я.  Гальпериным  характеристикам  действия:  форма,  обоб
щенность, развернутость,  освоенность,  самостоятельность,  осознанность. 
В соответствие  с указанными  характеристиками  были  выделены  следую
щие уровни. 

Низкий уровень. Учащиеся производят действие с опорой на схе
муалгоритм (материализованная форма действия),  выполняя подробно, в 
развернутой  форме все требуелпле операции в медленном темпе. Отсутст
вует  способность  переноса  данного  действия  в  новые  условия,  примеш!
тельно к новым понятиям (действие не обобщено). Действие  вьтолняется 
с  помощью  учителя,  при  этом учащиеся  не  могут  обосновать  ни  способ 
выполнения, ни правильность полученного результата. 

Средний  уровень.  Учащиеся  проговаривают  все  выполняемые 
операции (внешнеречевая  форма) без опоры на схемуалгоритм. Действие 
постепенно  сворачивается  и  выполняется  более  оптимальным  способом 
самостоятельно.  Ученики  не могут  обосновать  необходимость  выполняе
мых действий и правильность получишого  результата.  Осуществляют пе
репое действия в подобные ситуации. 

Высокий  уровень.  Учащиеся  выполщпот  действие  самостоятель
но, в умственной форме, свернуто, могут обосновать правильность выпол
нения  и результата  действия,  способны  осуществлять  перенос действ1и в 
новые ситуации, применительно к новым понятиям. 

Для  оценки  влияния  методической  системы  по  формированию 
умения определять  физические  понятия в явном виде на их усвоение уча
щимися мы использовали выделенные А.В. Усовой критерии и уровни: 

I  уровень    диффузнорассея1Шое  представление  о  предмете,  обо
значенном данным понятием. Учащиеся отличают один предмет от друго
го, но признаки указать не могут; 

II уровень  учащиеся указывают признаки понятия, не отличая су
щественные от несущественньпс; 

Ш уровень  учащимися усвоены существенные признаки, но поня
тие ещё сковано единичными образами, не обобщено; 

IV уровень   понятие  обобщено, усвоены  связи данного  понятия  с 
другими, учащиеся свободно оперируют понятием в решении  различного 
рода задач. 



Сформированность  мыслительных операций, составляющих  дейст
вие определения  в явном виде, таких как,  выделение  существенных при
знаков  понятия,  обобщение  и  ограничение  понятия,  установление  рода, 
ближайшего  рода  и  отличительных  признаков  понятия,  форм}'лировапие 
дефиниции понятия, устанавливалась  с помощью специальных тестов, со
держащих задания на выполнение каждой из операций. Примерами тесто
вых заданий  могут  служить  следующие:  «1. Назовите  признаки  прямоли
нейного  движения  и выделите  среди  них  существенные.  Почему  именно 
эти признаки Вы отнесли к существенным?  2. Перечислите  признаки, об
щие для понятий «вес» и «сила трения». Какое еще из известных Вам по
нятий обладает такими же признаками?». 

Тестирование  проводилось  в  контрольных  и  экспериментальных 
классах  трех  профилей:  общеобразовательного,  физикоматематического 
п  гуманитарного.  По  результатам  начального  и  итогового  тестирования 
составлялись таблицы,  где для каждого задания теста указывалось  прове
ряемое  умение  и выраженное  в процентах  от общего числа испытуемы?:, 
количество  >'чеников,  выполнивших  задание  полностью  и  выполн11Вцшх 
его  частично.  Пол1юе  вьнюлпение  задания  свидетельствовало  о сфор?,!и
рованности проверяемой мыслительной  операции. Ниже приведены  фраг
хменты таких таблиц в начале (таблица 2) и после реализации  разработан
ной  в  ходе  исследования  мегод1гческой  системы  (таблица  3).  В  работе 
приводятся также составленные по данным таблиц гистограммы. 

Таблица 2 (фрагмент) 

Резу лътоты теста «Входной контр олъ» 

№  Суть  зада flitarHOCTH Степень  Эксперименталыа.1е  Кошр ольные клас
3 
я 

Ш1Я  руемое 
умение 

выпол
нешм 

классы  сы 3 
я 

Ш1Я  руемое 
умение 

выпол
нешм  обще  фши Гу\!г Об (1)ИЗН гума

д  обра кома ни щеоб ко ш ̂
а  30 ва Tesra тап ра "?,те т?р
н  те дь тиче ные  зова мати ные 
и  ные  скне(в  (в  тель чес (в 
я  (в  %)  %)  %)  ные 

(в  %) 
кне 
(в 
%) 

%) 

1  Назвать 
призгики 
заданного 
понятия  и 

Выделять 
гд)шнакн 
понятия; 
отделяя су

выпол
нено  пол

ностью 

0  0  0  0  0  0 1  Назвать 
призгики 
заданного 
понятия  и 

Выделять 
гд)шнакн 
понятия; 
отделяя су вьшол 13,0  15,4  12,0  11,5  12,5  12,5 

выделить 
среди них 
cjmecTBeH
ные 

ществен
ные при
знаки  от 
несущест
венных 

нено час
ТИ'ШО 
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Таблица 3 (фрагмент) 
Результаты теста «Итоговый контроль» 

№  Сугьзада Диагно Степень вы Экспериментальные  Контрольные классы 
3 
а 

вия  спфуе
мое 

пол
нения 

классы 3 
а 

вия  спфуе
мое 

пол
нения  обще  'физи гума обще фши гума

д  обра ко ни обра ко нитар
а  зова мате тар зова ма ные 
н  тель мати ные  тель тема (в %) 
и  ные  ческие  (в  iftie  ти
я  (в %)  (в%)  %)  (в%)  чес

кие 
(в 
%) 

1  Назвать 
признаки 
заданного 
понятия и 

Выде
лять 
пршна
ки поня

вьшолнено 
полностью 

82,6  84,4  84,0    1  Назвать 
признаки 
заданного 
понятия и 

Выде
лять 
пршна
ки поня вьшолнено 

часги'шо 
17,4  15,4  16,0  11,5  8,3  12,5 

вьщелить 
Ч)еди ш к 
сущест
венные 

тия; 01^ 
деляя 
существ 
венные 
гфшна
киот 
не
суще
сгвен
ных 

Таким образом, было установлено, что в начале обучения по пред
ложенной в исследовании  методике, ученики как контрольных, так и экс
периментальных  классов  одинаково  плохо  владели  указанными  выше 
мыслительными  операциями. В конце обучения у большинства учащихся 
эксперименталыи.1Х классов  обнаружился  высокий  уровень  сформирован
иости этих операций. 

С помощью  специальных тестов,  предлагаемых  ученикам  до фор
мирования  умения  определять  понятия  и по  завершении  данного  процес
са,  изучалось  влияние  разработанной  методической  системы  на  уровень 
усвоения физичесстгх понятий. Результаты тестирования приведены  в таб
лицах 4  и  5.  Сопоставление  данных таблиц  пр1шодит  к выводу,  что уро
вень  усвоения  понятий  учащимися  экспериментальных  классов  значи
тельно повышается после формирования умения определять понятия в яв
ном  виде  по  сравнению  с  контрольными  классами,  что  подтверждает 
влияние данного умения на уровень усвоения физических понятий. 

В  целом  педагогический  эксперимент  показал,  что  уровень  сфор
мированности действия  определе1ШЯ физических понятий в явном виде, а 
также  уровень  их  усвоения  учащиьшся  в  результате  реализации  предло
женной методической  системы в экспериментальных классах  значительно 
повысились,  в то  время  как в контрольных  классах,  где данная  методика 
не применялась, указанные уровни остались  без изменения. Это позволи
ло сделать следующие выводы: 
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 В процессе изучения механических явлений  в курсе  физики сред
ней  школы  возмолшо  и  целесообразно  формировать  у  учащихся  умения 
определять физические понятия в явном виде; 

Таблица 4 

Начальные уровни усвоения физических понятий 
УрОВШ! 

усвоения 
экспериментальные  тслассы  контрольные  классы УрОВШ! 

усвоения  общеоб
разова
тельньц! 
(в  %) 

фгоико
матема
тический 
(в  %) 

г>'\»анн
тарньш 
(в  %) 

общеоб
разова
тельньш 
(в  %) 

физико
матема
тический 
(в %) 

гумани
тарный 
(в  %) 

I  0  0  0  0  0  0 
II  39,1  38,5  40,0  38,5  33.3  37,5 

га  60,9  53,8  56,0  57,7  58,3  62,5 
IV  0  7,7  40  3,8  8,3  0 

Таблица 5 

Итоговые уровш усвоения понятий 
Уровни 
усЕОеши 

экспериме тальшле  классы  контрольные  классы Уровни 
усЕОеши  общеоб

разова
тельный 
(в  %) 

фшико
матема
тнческий 
(в  %) 

гумани
тар ньк! 
(в  %) 

общеоб
разова
тельный 
(в  %) 

ф1пга<о
матема
тический 
(в  %) 

гу5!а.чи
таргагй 
(в  %) 

1  0  0  0  0  0  0 
П  4.3  0  8.0  34,6  29,2  37.5 

га  34,8  34.6  36,0  61.5  62,5  62.5 
IV  60,9  65,4  56,0  3,8  8.3  0 

  действие определения понятий в явном  виде может быть сформи
ровано  только  в  результате  организованного,  целенаправлеи.чого  обуче
ния; 

  разработанная  в ходе исследования  методическая  система  позво
ляет на высоком уровне форм1фовать у учащихся мыслительные  операции 

выдслершя существенных признаков понятий, обобщения и ограничения 
понятий, установленпя рода и отличительных признаков понятий,  свиде
тельствующие  о  развитии  логического  мышления  и  необходимые  для 
форш1рования  физических понятий, что подтверд1ьто  ггшотезз' настояще
го исследования. 

В  заключении  формулируются  основные  результаты  исследова
ния. 

В  приложении  по  каждой  теме  раздела  «Механика»  приводятся 
задания  для  учащихся,  способствующие  формированию  умения  опреде
лять физические понятия в явном виде. 

Основные результаты  нсследовання 
1. Исследовано  и оценено  умение  учащихся  самостоятельно  опре

делять понятия  в явном виде. Установлено,  что названное  умение,  сфор
мированное  на  высоком  уровне,  позволяет  повысить  качество  усвоения 
учащимися физических понятий, определяемых явно. 
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2. Обоснована  возможность  и  целесообразность  формирования 
умения определять  понятия  в явном  виде  в процессе  изучения  механиче
ских явлений. 

3. Построена  модель  методической  системы,  целью  которой  явля
ется формирование у школьников умения определять  физические понятия 
в явном  виде,  содержащая:  систему  диагностики  данного  умеши,  вклю
чающую критерии  оценки и уровни  сформированности умешы,  описание 
методов  и  средств  диагностики;  этапы  формировагоы  данного  умения, 
каждый из которых предполагает  овладение одной из мыслительных опе
раций,  составляющих  действие  определения  в  явном  виде,  а  именно: 
1) выделение  существешшх  признаков  понятия; 2)  обобщение  и  ограни
чение понятий; 3) установление  рода  и  ближайшего  рода  понятия; 4) ус
тановление  отлргчительных признаков  понятия;  5) формулирование  дефи
ниций понятий. 

4. Разработан вариант реализации методической системы в процес
се преподавания  раздела  «Механика»  в  IX  классе  средней  школы,  вклю
чающий тестовые задания для входного и итогового контроля;  побочное 
планирование  по  кинематике  и динамике,  где  каждому уроку физики  со
поставлены  конкретные  действия  по  формированию  умения  определять 
понятия в явном  виде; описание  методики  формирования  каждой  мысли
тельной  операции,  составляющей  данное  умение;  учебнометодическое 
обеспечение,  содержащее  комплекс тренировочных  и  контрольных  задач 
для учащихся. 

5. Проведен педагогический эксперимент, подтвердивший гипотезу 
исследования о возможности развития логического мышления учащихся и 
повышения  уровня усвоешы  ими физических понятий  в процессе форми
ровшпш умения определять понятия в явном виде, 

Все сказатюе  выше позволяет утверждать, что цель  исследования 
достигнута, поставленные задачи решены. 

Основное содержание днсссртаиии отражено в  слсдушпщх 
публикациях; 
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