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2.005^ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сонцепция  совершенствования  российского  образования  на  период  до 
2010 года выдвигает в качестве ведущей цели создание условий для  становле
ния личности  обучаемых,  подготовки  их к самоопределейию  и  самообразова
нию.  Многоаспектность  этой  проблемы  требует  системного  пересмотра  всех 
сторон процесса обучения в их взаимосвязи и взаимозависимости. Это касается, 
в  частности,  состава  и  качества  формируемых  знаний  и личностных черт,  ха
рактера  деятельности  учащихся  и учителя,  особенностей  формирования  уме
ний, что, в конечном счете, влияет и на качество мышления. 

В работах  по  методологии  образования  в  последнее  десятилетие  появи
лись  слова  «гуманизация»,  «демократизация»,  «дифференциация»,  акценти
рующие внимание педагогов, исследователей и практиков на этих аспектах об
разовательного процесса. Идеи гуманизации, фундаментализации  образования, 
развивающего  обучения и т.п. тесно взаимосвязаны  и направлены  на развитие 
эмоциональной,  интеллектуальной  и  волевой  сфер  личности.  Личностно
ориентированное  образование  как  раз  и  предполагает  создание  оптимальных 
условий  для  развития  этих  сфер,  превращая  обучаемого  в  субъект  познания, 
способный  самостоятельно  приобретать  и  использовать  полученные  знания, 
обеспечивая развитие у него способности к самообразованию. 

Таким образом, современная  образовательная  парадигма требует реализа
ции  личностноразвивающего,  гуманитарного  потенциала  школьных  предме
тов,  формирования  у учащихся не только  (и не  столько) системы  предметных 
знаний, сколько инструментария их получения   способов деятельности, кото
рые могут быть использованы человеком в любой предметной области, а также 
при  самообразовании  для  «добывания»  личностно  значимых  знаний  в даль
нейшем. Основой  подобного  «инструментария»  является  определенный  стиль, 
тип  мышления;  в  настоящее  время  таким типом  стало теоретическое  мышле
ние.  Знания же становятся «материалом», канвой, структурным  стержнем про
цесса  формирования  этого  стиля  мышления.  Это  знания  особого  качества  
знания,  которые  «в  себе»  несут  способы  деятельности,  едины  с  ними  (обоб
щенные или системные  знания). Теоретическое  мышление   «это  особый спо
соб подхода человека к пониманию вещей и событий путем анализа условий их 
происхождения и развития»  (В.В.Давыдов). Только такое мышление в полной 
мере  обеспечивает  развитие  личности,  его  ведущим  компонентом  является 
обобщение. 

Функции  отдельных  предметов  в  развитии  у  учащихся  теоретического 
мышления  различаются.  Например,  математика  формирует  преимущественно 
логическое и пространственное  мышление. Развитие мышления учащихся рас
сматривалось  во  многих  исследованиях  (С.Л.Рубинштейн,  П.Я.Гальперин, 
В.В.Давыдов,  Г.А.Берулава,  А.М.Матюшкин,  Н.М.Зверева,  В.И.Решанова, 
А.Ф.Меняев и др.). Анализируя  гуманитарный  потенциал  физики, Л.В.Тарасов 
отмечает, что он реализуется, прежде всего, во всестороннем развитии мышле
ния. Физика, как и другие естественные науки, в сщу^зоихвевбсняпетМ  (ло
гичности,  системности,  методологической  значим^с?<?,СиЬ1ШШй№_^я' раклич
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ных моделей)  обладает достаточными  возможностями  для формирования  сис
темных знаний, для развития у учащихся  способов их получения,  что, в свою 
очередь, способствует развитию мышления. (Мы полагаем, что высшей ступе
нью  формирования  знаний  является  их  формирование  до  уровня  умений  или 
способов деятельности.) 

Однако анализ программ школьных предметов позволяет сделать заключе
ние об отсутствии в пояснительных записках к ним требования  формирования 
обобщенных  способов  деятельности  (общеучебных  умений). Иными  словами, 
конкретные  образовательные  области  не ориентированы  на развитие у лично
сти  способности  к самообразованию.  Таким  образом,  существует  противоре
чие между  объективной  необходимостью  формирования  у учащихся  способов 
деятельности, обеспечивающих личности возможность  самообразования,  и ре
альной  направленностью  школьного  образования  преимущественно  на усвое
ние предметных знаний. 

В школьных программах по физике давно выдвигается требование форми
рования  системы  знаний  (системных  знаний   по  определению  Л.Я.Зориной), 
заключительным  этапом которого являются  систематизация  и обобщение  зна
ний по каждому разделу и всему курсу. При этом под системой знаний понима
ется наличие именно упорядоченной совокупности взаимосвязанных элементов 
знаний как единиц информации. Дидактами и методистами подчеркивается не
обходимость и важность формирования у школьников теоретического  мышле
ния, тесно  связанного  с этой системой, а значит   и способов деятельности,  с 
помощью которых оно осуществляется,  однако на практике эти идеи почти не 
реализуются. Об этом говорится, в частности, в работах В.А.Онищука и других 
исследователей:  в программах  и учебниках  идеи  системности  отражены  не в 
полной мере  практически нет параграфов обобщающего характера или иного 
структурного  блока,  обобщающего  и  систематизирующего  рассмотренный  в 
главе учебника материал, мало времени отводится программой на осуществле
ние обобщения  и систематизации знаний, причем среди рекомендуемых  форм 
организации  этого процесса  преобладает  обобщающее  повторение. Последнее 
наиболее  существенно, так как отражает общий подход к проблеме   обобще
ние и  систематизация  знаний  проводятся  ПОСЛЕ  изучения  материала, что  на 
самом деле приводит к невостребованности знаний нового качества, системных 
знаний, и бесполезности для учащихся формируемых в ходе их получения спо
собов деятельности (зачем делать то, смысл и назначение чего неясны?). В ходе 
нашего  исследования  возникла  идея,  что  формирование  системных  знаний 
должно  быть  перманентным  процессом,  использование  промежуточных 
результатов  этого  процесса    обязательным,  тогда  учащийся  осознает 
необходимость таких знаний. 

Таким  образом, второе существующее  противоречие    это  противоречие 
между  требованием  формирования  системных  знаний  (и  связанного  с  ними 
теоретического  мышления)  и  невозможностью  его  выполнения  при  сущест
вующем подходе к процессу систематизации и обобщения знаний. 

Заявленные в программах требования будут выполняться лишь при специ
альной организации всего учебного процесса, который должен стать процессом 



формирования  теоретических  обобщений  (термин  С.Л.Рубинщтейна  и 
В.В.Давыдова), являющихся основной характеристикой развития теоретическо
го мышления   высшего  уровня  мышления. Понятно, что процесс  обобщения 
знаний  (включая  способы  деятельности)  достаточно  сложен,  пути  и  средства 
его реализации многообразны, может быть, потому к настоящему  времени нет 
целостного  представления  о его реализации  (в том числе, при изучении физи
ки).  Об  этом  свидетельствует  анализ  школьной  практики,  а также  известных 
учебнометодических  пособий и диссертационных  исследований   большинст
во из них посвящено систематизации либо другим частным аспектам процесса 
обобщения  знаний. Таким  образом, первичная  постановка  проблемы  исследо
вания была вызвана именно этим обстоятельством   неполным (и явно недоста
точным)  решением  проблемы  обобщения  знаний учащихся  по  физике  (в пер
вую очередь   в старших классах). 

Анализ  психологических  (Д.Н.Богоявленский,  В.С.Выготский, 
В.В.Давыдов,  Е.Н.КабановаМеллер,  Н.А.Менчинская,  С.Л.Рубинштейн, 
Ю.А.Самарин,  Н.Ф.Талызина  и  др.),  дидактических  (Л.Я.Зорина, 
Г.Д.Кириллова,  П.М.Эрдниев  и  др.)  и  методических  (В.В.Мултановский, 
Н.С.Пурышева,  Л.С.Хижнякова,  Е.Г.Шатова,  А.В.Усова  и  др.)  исследований, 
посвященных  проблемам,  связанным  с  обобщением  знаний,  показал  следую
щее. Наиболее продуктивным является формирование умения обобщать знания 
в процессе изучения естественнонаучных предметов, так как естественные нау
ки наиболее четко организованы (в виде теорий), их методологический  аппарат 
(прежде всего методы познания) наиболее развит. При этом из всех  предметов 
самым «организованнь»!» является именно физика вследствие того,  что имен
но в физикенауке появились первые завершенные теории, они наиболее четки 
структурно,  закончены  и обобщены. Таким  образом,  роль  физикипредмета  в 
процессе  формирования  обобщенных,  системных  знаний  и  соответствующих 
этому процессу умений наиболее значима. 

Несмотря  на многочисленность  психологических  исследований  в области 
обобщения  знаний, что, казалось бы, позволяет  обоснованно  подходить к раз
решению этой проблемы в дидактическом и методическом планах, к настояще
му  моменту  не  создано  последовательной  методики  формирования  системы 
знаний  и  соответствующих  способов  деятельности  (т.е. обобщенных  знаний). 
Об этом  свидетельствуют  отсутствие в программах  соответствующих  требова
ний к знаниям и умениям, редко встречающиеся в учебниках параграфы и гла
вы обобщающего характера, а  в учебниках и пособиях по дидактике и методи
ке преподавания  явно недостаточное освещение теоретических основ методи
ки обобщения знаний и рекомендаций по его осуществлению в процессе обуче
ния конкретному предмету. Кроме того, существующая подготовка учителя фи
зики не предполагает обучение его формированию у учащихся системных  зна
ний  в  достаточной  мере,  а  умение  обобщать  вообще  отсутствует  в  перечнях 
умений, приведенных  в программах курса физики. Налицо третье  противоре
чие  между необходимостью формирования системы знаний по физике и соот
ветствующих ей способов деятельности и отсутствием специальной подготовки 
к этой работе будущих учителей. 



Таким  образом,  существует  общее  противоречие  между  требованиями 
приоритета  развития  над  обучением  и  формирования  у  учащихся  системных 
знаний и теоретического мышления согласно современной образовательной па
радигме, с одной стороны,  и отсутствием обоснованной концепции обобщения 
знаний, удовлетворяющей этим требованиям, а также механизма ее реализации, 
с другой стороны. Это свидетельствует  об актуальности  исследования  пробле
мы  обобщения знаний учащихся по физике в старших классах. 

Наличие противоречий обусловило существование ряда вопросов, которые 
в совокупности составили проблему  исследования: 

  Каким образом следует организовать процесс обучения,  направленного 
на формирование системы знаний по предмету и умения обобщать знания на 
разных  уровнях  этой  системы,  обеспечивающего  развитие  теоретического 
мышления? 

  Какие теоретические  положения  могут стать основой реализации  цело
стного процесса обобщения  знаний учащихся по физике в старшей  школе в 
рамках современной образовательной парадигмы? 

  Какой должны быть практические пути реализации такого процесса? 
  Как  подготовить  учителя  физики к формированию у учащихся  систем

ных знаний и соответствующих способов деятельности? 
Объект исследования    процесс обучения физике учащихся старших клас

сов средней школы. 
Предмет  исследования    процесс  обучения  учащихся  средней  (полной) 

школы обобщению знаний по физике. 
Цель  исследования  состоит в обосновании и разработке теоретических ос

нов и соответствующей  им технологии обобщения знаний учащихся по физике 
в старших классах средней (полной) школы. 

Гипотеза  исследования  формулируется  следующим  образом.  Если  про
цесс  обобщения  знаний  учащихся  по  физике выделить  как  отдельный  компо
нент процесса обучения, представить его как методическую систему и постро
ить таким образом, чтобы он представлял собой целенаправленное,  системное, 
поэтапное обобщение  знаний  по физике, начиная с отдельных  физических по
нятий и заканчивая системами знаний вплоть до физической теории и ФКМ, то 
появится  возможность  сформировать  у учащихся  умение  обобщать  знания  на 
соответствующих уровнях (фактов, понятий, законов, систем понятий, принци
пов, частных теорий,  фундаментальных  теорий, ФКМ), сформировать  систем
ные знания по физике. 

Цель и гипотеза исследования определили задачи  исследования. 
1. Выявить  состояние  проблемы  обобщения  знаний в современной  педаго

гической науке и практике. 
2. Выявить: 

  методологические аспекты процесса обобщения знаний по физике   его 
основания в теории познания, место физического знания в методологии 
наук, содержание и структуру физических знаний, изучаемых в школь
ном курсе физики; 



  психологические теории, которые могут быть положены в основу целе
направленного  обобщения  знаний учащихся  по  физике, и  собственно 
механизмы обобщения знаний; 

  педагогические  и  методические  идеи,  которые  будут  способствовать 
осуществлению обобщения знаний учащихся по физике. 

3. На  основе  результатов  проведенного  анализа  разработать  концепцию 
технологии  обобщения  знаний учащихся по физике в старшей школе и опре
делить практический механизм ее реализации. 

4. Разработать  компонентную  модель  технологии  обобщения  знаний  уча
щихся  по физике  в старших  классах  средней  школы и модели  ее  составляю
щих. 

5. Конкретизировать  модель  процесса  обобщения  знаний учащихся  по фи
зике в  старших  классах  средней школы для ее реализации  в процессе  обуче
ния. 

6. Создать  модель  подготовки  учителя  физики  к  реализации  концепции 
обобщения знаний учащихся по физике в старших классах. 

7. Провести педагогический эксперимент, направленный на проверку гипо
тезы исследования,  апробацию разработанной  концепции, моделей и учебно
методических материалов, с помощью которых она реализуется. 

Методологическую  основу исследования составили идеи системного под
хода  к  образовательному  процессу,  личностноориентированного  обучения, 
единства и целостности образования.

Исследование  опиралось  на  работы  по  философии  и  методологии  науки 
(Н.К.Вахтомин, Б.М.Кедров, В.С.Степин, и др.); психологические исследования 
процессов  формирования  знаний,  развития  мышления  (Д.Н.Богоявленский, 
Дж.Брунер, В.С.Выготский,  В.В.Давыдов, Е.Н.КабановаМеллер,  Н.А.Менчин
ская,  С.Л.Рубинштейн,  Ю.А.Самарин,  Н.Ф.Талызина,  и др.); дидактические  и 
методические работы, посвященные формированию знаний, умений и процессу 
обобщения  знаний,  а  также  подготовке  учителя  физики  (В.П.Беспалько, 
Е.В.Бондаревская, ЛЛ.Зорина, С.Б.каменецкий, Г.Д.Кириллова, В.А.Сластенин, 
П.М.Эрдниев  и  др.,  Г.М.Голин,  В.В.Мултановский,  А.И.Наумов, 
Н.С.Пурышева,  Л.С.Хижнякова, Н.В.Шаронова,  Е.Г.Шатова, А.В.Усова, и др.). 
Они составили теоретическую  основу работы. 

Исследование  осуществлялась  в три  этапа: I  этап  охватывал  19921999 
годы, в этот период проблема исследовалась теоретически и экспериментально, 
по завершении его была сформулирована рабочая гипотеза исследования; на II 
этапе  (19972001  годы)  проводился  поиск  оснований  концепции  обобщения 
знаний учащихся по физике в старших классах, механизма ее реализации и пер
вичная проверка гипотезы и элементов технологии обобщения знаний; Ш этап 
(20002002 годы) был посвящен окончательной корректировке модели техноло
гии  обобщения  знаний  учащихся  по  физике  в  старших  классах,  апробации  и 
внедрению  разработанньк  общей  и  частных  технологий  обобщения  знаний 
учащихся по физике и методических  материалов в практику, а также  проведе
нию  комплексного  итогового  экспериментального  исследования.  Названные 
этапы частично  перекрывались, что вообще свойственно  большинству  педаго
гических исследований. 



в  ходе исследования использовались следующие методы. 
Теоретические  методы  исследования:  анализ  различных  аспектов  про

блемы  обобщения  знаний  в  философской,  психологической,  дидактической  и 
методической литературе, а также в научных и историконаучных работах, свя
занных с системной организацией физического знания; реализация  системного 
подхода  при  разработке  концепции  обобщения  знаний  учащихся  по  физике; 
общенаучные методы (анализ, синтез, конкретизация, классификация, обобще
ние,  систематизация,  моделирование);  моделирование  технологии  обобщения 
знаний учащихся  по физике в старших классах общеобразовательной  школы с 
последующей конкретизацией отдельных ее составляющих, моделирования ме
тодической подготовки учителя физики к проведению обобщения знаний. 

Экспериментальные  методы  исследования:  наблюдение,  изучение  и 
обобщение опыта работы учителей физики для выявления состояния решаемой 
проблемы  (посредством  анкетирования,  бесед, наблюдений);  изучение состоя
ния  подготовки  будущих  учителей  физики  к проведению  обобщений  (методы 
анкетирования, тестирования, наблюдения); проведение констатирующего, по
искового и обучающего эксперимента  для проверки гипотезы  исследования  (с 
использованием  наблюдений, бесед, интервьюирования, анкетирования, тести
рования,  экспертной  оценки,  а  также  статистических  методов  обработки  ре
зультатов исследования); личное преподавание в педагогическом вузе и обще
образовательной школе. 

Научная  новизна  исследования  заключается в следующем. 
1. Уточнены  и  соотнесены  в  дидактических  целях  близкие  понятия 

«обобщение»,  «генерализация»,  «систематизация»,  установлено,  что  понятие 
«обобщение знаний» является более общим по отношению к понятиям генера
лизации и систематизации; обоснована необходимость рассмотрения процесса 
обобщения знаний как существенной составляющей процесса обучения. 

2. Разработана  кониепция технологии обобщения знаний  учащихся  по фи
зике  в  старшей  школе,  включающая  теоретические  основания  и  системное 
описание процесса обобщения, обеспечивающие смещение акцента в процессе 
обучения с формирования знаний на формирование  способов деятельности (в 
данном  случае  с  формирования  системы  предметных  знаний  как  единиц  ин
формации на формирование способов деятельности по их получению). Теоре
тическими основаниями концепции  являются: источники  и факторы, опреде
ляющие цели, содержание, структуру и особенности  процесса обобщения фи
зических знаний; дидактические  и частнометодические  принципы,  идеи сис
темного  подхода,  личностноориентированного  обучения,  технологичности 
процесса обобщения, а также критерии технологичности. Концепция техноло
гии обобщения знаний учащихся по физике в старших классах средней школы 
строится на основе  четырех содержательных линий: методологической, пси
хологической, дидактикометодической  и научнопредметной.  Описание про
цесса  обучения  учащихся  обобщению  знаний  по  физике  как  методической 
системы представлено в виде совокупности взаимосвязанных  концептуальных 
положений,  охватывающих  ценностномотивационную,  содержательную, 



структурнологическую,  процессуальнодеятельностную  и  контрольно
оценочную стороны этого процесса. 

3. Определено понятие «умение обобщать знания» как сложное общеучеб
ное  умение,  владение  которым  обеспечивает  получение  качественно  новых 
знаний (вообще нового знания или обобщенного знания), выявлен компонент
ный состав этого умения для эмпирического  и теоретического  уровней  обоб
щения  (кроме того, на основе  общих  схем структурных  единиц  физического 
знания  конкретизированы  действия  для  подуровней  фактов, понятий  и т.д.). 
Выделены уровни сформированности у учащихся умения обобщать знания по 
физике, разработана система параметров для определения достигнутого уров
ня (системности, предметности, обобщенности). 

4. Проведена систематизация приемов обобщения знаний по физике, выде
лены дидактические  приемы  обобщения  знаний, принципы  их отбора.  Опре
делена структура урока обобщения знаний, выделены возможные классифика
ции таких уроков, а также принципы построения системы уроков обобщения к 
курсу физики старших классов средней школы. 

5. Разработаны обобщенная модель технологии осуществления  обобщения 
знаний учащихся по физике в старших классах, включающая модели частных 
технологий построения «дерева целей», конструирования содержания учебно
го материала,  отбора  приемов  обобщения,  построения  педагогического  взаи
модействия учителя и учащихся при обобщении  знаний, диагностики резуль
татов; модели отдельных частных технологий. Частные технологии адекватны 
компонентам  методической  системы,  например,  технология  моделирования 
содержания  учебного  материала    содержательной  и  структурнологической 
ее составляющей. 

6. Установлены  взаимосвязи  между  профилем  обучения  и уровнем  обоб
щения знаний учащихся по физике: в классах физикоматематического профи
ля должны присутствовать все уровни обобщения знаний (от научных фактов 
до теорий  и  ФКМ), в  классах  общеобразовательного  профиля    уровень  тот 
же, но  глубина  его  и самостоятельность  познания  существенно  меньше  (рас
сматриваются  отдельные  связи  между  теориями),  в  гуманитарных  классах 
высший уровень обобщения   уровень частных теорий, кроме того, необходи
мо формирование самых общих представлений о ФКМ. 

7. Предложены  модель  профессиональной  подготовки  учителя  к проведе
нию  обобщений  в  курсе  физики  с  выделением  основных  направлений  такой 
подготовки  и  ее  конкретное  наполнение  в рамках  курса  теории  и  методики 
обучения  физике  и  курсов  по выбору  («Методологические  вопросы  физики. 
Физические теории» и «Технология обобщения знаний учащихся по физике в 
старших  классах»),  а также  перечень  основных  знаний  и умений,  необходи
мых  для  осуществления  процесса  обобщения  знаний  по  физике  в  средней 
школе. 

Теоретическая  значимость  проведенного  исследования  состоит  в даль
нейшем развитии теоретических основ методики обучения физике, конкретно 
в обосновании и разработке концепции технологии обобщения знаний учащих
ся по физике в старших классах средней (полной) школы и собственно техноло



гии,  позволяющей  ее  реализовать,  для  чего  уточнены  понятия  «обобщение», 
«систематизация» и «генерализация»; выявлены методологические,  психологи
ческие, дидактические и методические основания построения концепции, опре
делены  основные черты и компоненты технологии обобщения знаний учащих
ся  по физике  (непрерывнодискретный  процесс обобщения  знаний  рассматри
вается  как методическая  система,  охватывающая  весь процесс  обучения  пред
мету;  целостность  системы  обеспечивается  наличием пяти взаимосвязанных  и 
последовательно  реализуемых  частных  технологий    компонентов  системы), 
разработаны средства ее реализации. 

Основные  положения  концепции  технологии  обобщения  знаний  уча
щихся  по физике в старших  классах  средней  (полной) школы  формулируются 
следующим образом (в рамках четырех содержательных линий). 

I. Методологическая линия: 
♦  На старшей ступени  обучения путь учебного познания должен во мно

гом  соответствовать  пути научного познания,  в этом случае  обеспечивается 
развитие мыслительной сферы личности до теоретического уровня. 

♦  Деятельность  обобщения  на разных уровнях  строится на основе общих 
схем структурных единиц знания. 

П. Психологическая линия: 
♦  Обобщение   непрерывнодискретный рефлексивный  психический про

цесс, имеющий своей целью получение качественно нового знания через ов
ладение  соответствующим  умением    умением  обобщать  знания  на 
определенном уровне. 

♦  Деятельность обобщения должна начинаться с коллективной рефлексии 
применения  «образцов» знаний и постепенно  (с переходом  во  «внутренний 
план»)  становиться  индивидуальной  и самостоятельной  с последующим  пе
реносом в любую область знания. 

III. Дидактикаметодическая линия: 
♦  Процесс  обучения  обобщению  знаний  представляет  собой  методиче

скую  систему,  т.е. единство  акмеологической,  содержательной,  структурно
логической, процессуальнодеятельностной  и контрольнооценочной  сторон, 
а потому может быть представлен в виде педагогической технологии. 

♦  Процесс  обобщения  знаний является  процессом целенаправленного  по
этапного системного  формирования у учащихся умения обобщать знания на 
разных  уровнях   начинаться  с формирования  отдельных  физических поня
тий и завершаться  формированием  систем знаний  в рамках  физических тео
рий и ФКМ. 

♦  Обобщение  знаний учащихся осуществляется  в рамках системы уроков 
формирования  системных  знаний  и соответствующих  им  способов деятель
ности с подсистемой уроков обобщения знаний. 

IV. Научнопредметная линия: 
♦  Внутреннее  свойство  системности,  присущее  физикенауке,  должно  в 

полной  мере  быть реализовано  для  физикипредмета:  все  структурные  еди
ницы  физического  знания  должны  обладать  полнотой  описания  (быть  кон
ституированы знаниями о знаниях). 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что создан
ные  частные технологии обобщения знаний (построения «дерева целей», моде
лирования содержания, моделирования педагогического взаимодействия учите
ля и учащихся в процессе обобщения знаний, диагностики результатов), мето
дические рекомендации по реализации этих технологий, а также разработанные 
варианты методической подготовки учителя физики к осуществлению обобще
ний в рамках курса теории и методики обучения физике и двух курсов по выбо
ру (предметного и методического блоков) обеспечивают реализацию  процесса 
обобщения знаний по физике в старших классах средней школы и, таким обра
зом, формирование системных знаний и умения обобщать знания по физике на 
разных уровнях. 

Апробация идей и внедрение результатов исследования 
Идеи, ход и результаты работы докладывались более чем на 20 конферен

циях и семинарах: 

  менздународных  научнопрактических  конференциях  «Физика  в  сис
теме современного образования (ФССО)»  Волгоград,  1997; СанктПетербург, 
1999; Ярославль, 2001; «Проектирование инновационных  процессов в социо
культурной  и образовательной  сферах»  (Сочи,  1998,  1999); «Новые техноло
гии в преподавании физики: школа и вуз» (Москва, 2000, 2002); «Технологи
ческое  образование  учащихся  в  современных  условиях»  (Армавир,  1999); 
«Проблемы  физического  образования  в  средней  и  высшей  школе»  (Рязань, 
2002); 

  российских  научных конференциях, съездах    съезд российских  физи
ковпреподавателей  «Физическое  образование  в  XXI  веке»  (Москва,  2000); 
V  Всероссийской  научнопрактической  конференции  российская  научная 
конференция «Инновационные процессы в высшей школе» (Краснодар, 1999); 

  региональных,  межвузовских  и  ввутривузовских  конференциях,  се
минарах: региональной конференции  «Преподавание физики и астрономии в 
школе: состояние, проблемы, перспективы»  (Н. Новгород,  1994); краевой  на
учнопрактической  конференции  молодых  ученых  «Развитие  социально
культурной  сферы Кубани»  (КраснодарАнапа,  1999); межвузовской  научно
практической  конференции  «Проблемы  и перспективы  начального  образова
ния» (Армавир, 2000), региональной конференции «Проблемы интеграции ес
тественнонаучных  дисциплин  в  высшем  педагогическом  образовании» 
(Н.Новгород, 2001); ежегодной  внутривузовской  конференции  «Развитие  не
прерывного  педагогического  образования  в новых  социальноэкономических 
условиях  на  Кубани»  (Армавир,  1996,  1998,  1999,  2000);  научных  сессиях 
МПГУ  (Москва,  1996,  1999, 2002); научных  сессиях АГПИ (Армавир,  1993
2001 гг.); на научнометодических  семинарах и заседаниях кафедры теории и 
методики преподавания физики  МПГУ (МГПИ) (Москва,  19992002 гг.) и ка
федры физики АГПИ. 

Внедрение  научных результатов  осуществлялось  в  виде  публикаций  (мо
нография, пособия,  статьи, тезисы докладов),  отдельные  элементы  концепции 
обобщения знаний и учебнометодические материалы внедрены в практику ра
боту школ городов Армавира, Астрахани, Москвы, Ессентуков, Читы, а также в 



процесс методической подготовки учителей физики в АГПИ (Армавир), АГПУ 
(Астрахань),  БГПУ  (Благовещенск),  ЗабГПУ  им.  Н.Г.Чернышевского  (Чита). 
Внедрение позволило повысить качество знаний учащихся,  усовершенствовать 
методику  обобщения  знаний по физике в школе, а также подготовку  будущих 
учителей физики. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Процесс  обобщения  знаний  представляет  собой  целенаправленное,  систем

ное, поэтапное  обобщение  знаний по физике, начиная  с отдельных физиче
ских понятий и заканчивая системами знаний вплоть до физической теории 
и ФКМ, в этом случае возможно сформировать у учащихся умение обобщать 
знания на разных уровнях, а также системные знания по предмету. 

2.  Технологию  осуществления  обобщения знаний учащихся  по физике в стар
ших классах средней (полной) школы следует строить на основе четьфех со
держательных  линий    методологической,  психологической,  дидактико
методической и научнопредметной,  что обеспечит целостное рассмотрение 
процесса обобщения знаний и формирование системы предметных знаний и 
умения обобщать знания на разных уровнях. 

3.  Модель технологии обобщения знаний учащихся по физике в старших клас
сах,  включающая  модели  частных  технологий  построения  «дерева  целей», 
конструирования  содержания учебного  материала, отбора приемов обобще
ния,  построения  педагогического  взаимодействия  учителя  и  учащихся  при 
обобщении знаний, диагностики результатов, позволяет реализовать систем
ный подход к процессу обобщения знаний и обеспечено формирование сис
темы предметных знаний и умения их обобщать на разных уровнях. 

4.  Модель технологии обобщения знаний на старшей ступени обучения конст
руируется с учетом профиля обучения и уровня обобщения  знаний  (в клас
сах  физикоматематического  профиля  должны  присутствовать  все  уровни 
обобщения знаний (от научных фактов до теорий и ФКМ), в классах обще
образовательного профиля   уровень тот же, но глубина его и самостоятель
ность  познания  существенно  меньше  (рассматриваются  отдельные  связи 
между  теориями),  в  гуманитарных  классах  высший  уровень  обобщения  
уровень частных теорий, кроме того, необходимо  формирование  самых об
щих представлений о ФКМ). 

5.  Модель  подготовки  учителя  к  обобщению  знаний  учащихся  по  физике 
представляет собой объемновременную  систему вузовских дисциплин и со
держать базовый и вариативный компоненты, первый из которых реализует
ся в рамках курса теории и методики обучения фгоике, а второй   в рамках 
курсов по выбору и курсов других дисциплин. 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  состоит из введения, шести  глав, заключения,  библиографии 
и  приложений.  Объем  диссертации  составляет  445  страниц,  в  том  числе  400 
страниц основного текста. Диссертация содержит 42 схемы,  21 таблицу, 6 ри
сунков, 13 диаграмм. Библиография включает 390 источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обоснованы выбор темы исследования, ее актуальность,  рас
крыты противоречия и обусловленная ими проблема, охарактеризован научный 
аппарат  исследования  (объект,  предмет,  цель,  задачи,  гипотеза,  теоретико
методологические  основы исследования); раскрыты  научная новизна, теорети
ческая и практическая значимость, описаны положения, выносимые на защиту; 
приведены сведения об апробации и внедрении результатов исследования и об 
имеющихся публикациях. 

В  первой  главе  «Состояние  проблемы:  процесс  обобщения  знаний  по 
физике в теории  и практике  обучения» раскрывается современное  состояние 
проблемы  обобщения  знаний  в  процессе  обучения  физике;  анализируются 
существующие подходы к ее решению, которые так или иначе были учтены при 
разработке концепции технологии осуществления обобщения знаний учащихся 
по  физике  в  старших  классах  средней  школы;  обсуждаются  возможности 
школьного  курса  физики  в  плане  проведения  обобщения  знаний 
(проанализированы существующие учебники физики). 

Установлено,  что  в  большинстве  исследований  и  методических  пособий 
процесс  обобщения  считается  «подчиненным»  процессу  систематизации; 
обобщение и систематизацию рекомендуется проводить на этапе повторения и 
обобщения знаний, причем рассматривается преимущественно  содержательно
информационная  сторона  этого  процесса  (обобщение  знаний  как  единиц 
информации),  а  не  деятельность  по  обобщению  усвоенньк  знаний, 
планируемьв!  результатом  этих  процессов  является  система  знаний  по 
предмету,  но  система,  в  которой  отсутствуют  способы  деятельности;  умение 
осуществлять обобщение знаний не обсуждается вообще. 

Все  это  свидетельствует  о  том,  что  традиционно  обобщение  знаний 
проводится  в  рамках  информационного,  а  не  деятельностного  подхода,  что 
невостребованность  сформированных знаний нового качества  (системных) при 
«открытии»  нового  знания  делает  их  бесполезными,  а  сам  процесс 
формирования    немотивированным  с  точки  зрения  учащихся  и  учителя.  В 
главе  подробно  проанализированы  предлагаемые  в  исследованиях  и 
методических  пособиях  разных  авторов  пути,  уровни,  приемы  и  средства 
осуществления  обобщения  и  систематизации  знаний  и,  таким  образом, 
установлено,  что  разработанный  к  настоящему  моменту  «инструментарий» 
учителя  вполне  достаточен,  чтобы  сделать  этот  процесс  разнообразным  и 
всесторонним.  Вместе  с  тем  такой  анализ  показал  узость  существующих 
подходов  к  проблеме  обобщения  знаний  не  только  в  смысле  этапа  учебного 
процесса,  на  котором  осуществляется  обобщение  (этап  повторения),  но  и  в 
смысле  организации  деятельности    рекомендации  в  основном  касаются 
систематизации  знаний,  т.е.  их  внешней  организации,  и  мало  затрагивают 
глубинные  аспекты  процесса  обобщения    выявление  условий  их 
происхождения.  Исключение  составляют  работы  В.В.Мултановского, 
С.Я.Чачина,  М.Е.Бершадского  и  некоторых  других.  Установлено,  что 
рассматриваемые  в  исследованиях  уровни  проведения  обобщения  и 
систематизации знаний неполны и не охватывают весь процесс обучения. 
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Проведенный  далее  анализ  результатов  констатирующего  эксперимента 
выявил затруднения, которые испытывают учащиеся при реализации процессов 
обобщения  и  систематизации  знаний,  обусловленные  как  недостаточным 
запасом методологических знаний, так и отсутствием целенаправленной работы 
по  обучению  учащихся  умению  осуществлять  эти  процессы.  Причина  этого 
обнаружена в недостаточной подготовке учителя физики к деятельности такого 
рода. Системность физических знаний как их неотъемлемое качество позволяет 
обеспечить формирование и системы знаний, и соответствующих  им способов 
деятельности  без  специальной  перестройки  существующего  школьного  курса 
физики. 

Кроме  того,  изучение  научнометодических  исследований  по  проблеме 
обобщения  знаний  и  исследований,  посвященных  методологическим  и 
мировоззренческим  вопросам,  межпредметным  связям  курса  физики,  привело 
нас  к  заключению,  что,  несмотря  на  значительное  их  число,  к  настоящему 
времени  не  создана  последовательная  концепция  обобщения  знаний,  которая 
обеспечивала  бы  формирование  системных  знаний  и  соответствующих  им 
способов деятельности. Таким образом, подтверждена  актуальность  проблемы 
нашего исследования. 

Во  второй  главе  «Теоретические основы  процесса  обобщения знаний 
учащихся  по  физике» рассматриваются  методологические,  психологические, 
дидактические и научные основы построения процесса обобщения знаний уча
ищхся  по  физике,  которые  в  дальнейшем  могут  стать  фундаментом  создания 
концепции технологии обобщения знаний учащихся по физике в старших клас
сах  средней  школы. Определены  основные  понятия,  используемые  в исследо
вании; выявлены  психологические  теории (содержательного  обобщения, ассо
циативнорефлекторная  и деятельностная), идеи которых позволяют осуществ
лять перманентное обобщение знаний; охарактеризованы дидактические аспек
ты решаемой  проблемы;  описаны  основные  черты,  определяющие  специфику 
науки физики с точки зрения возможности обобщения знаний. На основе выяв
ленных оснований (источников, факторов, принципов и идей, а также критери
ев технологичности)  построена  концепция технологии обобщения знаний уча
щихся по физике  в старших классах средней школы, рассматриваемой  как ме
тодическая  система  в единстве  всех ее  сторон: мотивационноцелевой,  содер
жательной,  структурнологической,  процессуальнодеятельностной  и  кон
трольнооценочной. 

При сопоставлении  определений понятия «обобщение» в методологии  на
ук, психологии и методике преподавания физики установлено, что во всех слу
чаях суть его понимается одинаково, но при этом отсутствуют четкие указания 
на иерархию в совокупности взаимосвязанных понятий («генерализация», «сис
тематизация»,  «обобщение»)  и компонентный  состав деятельности  обобщения 
(знаний). В главе уточнены и соотнесены в дидактических целях названные по
нятия.  Более  общим понятием мы считаем понятие «обобщение», т.к. система
тизация, как установление связей рассматриваемого, построение системы поня
тий, может проводиться  по любым основаниям, не обязательно самым сущест
венным;  обобщение  же   вьщеление  главного,  генетически  исходного  в рас
сматриваемом предмете или явлении. Таким образом, мы рассматриваем систе
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матизацию как один из приемов обобщения знаний, наряду с их классификаци
ей, генерализацией  и т.п. Мы  понимаем обобщение знаний как  мыслительную 
деятельность,  заключающуюся  в выявлении  существенного в объекте, соотне
сении его с другими  объектами, формировании  «словесной модели»  с главны
ми, существенными связями этого объекта, т.е. как рефлексивный психический 
процесс, имеющий  своей целью получение  нового знания  и предстающий  как 
владение  способом деятельности.  С другой  стороны,  обобщение  знаний   это 
педагогический  процесс:  это  познавательная  деятельность,  направленная  на 
формирование  системы  знаний  и умений. Обе стороны  (внутренняя,  психиче
ская и внешняя, дидактическая) должны рассматриваться  в единстве, внешняя 
сторона может быть «проявлена» и построена в дидактическом аспекте как сис
тема  действий,  она  обусловливает  развитие  внутренней  (системы  мыслитель
ных операций). 

К  теоретическим основаниям построения концепции технологии обобще
ния знаний отнесены: источники и факторы, определяющие  цели, содержание, 
структуру и особенности  процесса обобщения физических  знаний; дидактиче
ские и частнометодические  принципы, идеи непрерывности  процесса  обобще
ния, системного подхода, личностноориентированного  обучения,  технологич
ности процесса обобщения; а также критерии технологичности. 

Психологодидактические  основания  концепции  мы  видим  в  теории  со
держательного  обобщения  в  сочетании  с  некоторыми  идеями  ассоциативно
рефлекторной теории (иерархичность результатов мыслительной деятельности) 
и деятельностной  теории  (процесс  усвоения  знаний  рассматривается  как  про
цесс выполнения  познавательных действий). Теория содержательного обобще
ния  ориентирует  деятельность  обучения  на формирование,  в  первую  очередь, 
способов деятельности, тем самым обеспечивается и формирование знаний оп
ределенного качества (в нашем случае   системных знаний). Близость процесса 
обобщения знаний к процессу их формирования  (здесь мы опираемся на тезис 
С.Л.Рубинштейна  «всякое мышление совершается в обобщениях») привела нас 
к  идее непрерывности процесса обобщения знаний  в  обучении в  сочетании  с 
дискретностью  его реализации  в рамках крупной темы или раздела  курса. Не
прерывнодискретный  характер  обобщения  знаний  позволяет  избежать  пере
груженности  процесса  обучения  этой  деятельностью,  акцентируя  внимание 
учащихся лишь на основных понятиях, законах и т.п., но вместе с тем позволяя 
формировать  системные знания и соответствующие им способы деятельности. 
Таким образом, с названной идеей оказалась тесно связана дидактическая идея 
системности знаний. Кроме того, в целях интенсификации процесса осуществ
ления обобщений  мы полагаем  целесообразной реализацию технологического 
подхода при осуществлении обобщения знаний, что представляет собой третью 
ведущую  идею построения  концепции. В исследовании  выявлены  предметно
научные  основания  реализации  концепции    системный  характер  физических 
знаний и возможность его воплощения в учебных предметных знаниях с доста
точной полнотой. 

В результате разработана рабочая модель построения концепции техноло
гии обобщения знаний учащихся по физике (Схема  1). В итоге во второй  главе 

формулируются  ведущая  идея  и  основные  положения  концепции  обобщения 
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знаний учащихся  по физике в старших классах средней школы, сгруппирован

ные по четырем содержательным линиям и позволяющие реализовать эту идею 

(См. Схему 1). 
Схема 1 

МОДЕЛЬ  ПОСТРОЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ОБОБЩЕНИЯ ЗНАНИЙ 

ИСТОЧНИКИ:  ФАКТОРЫ  ПРИНЦИПЫ:  КРИТЕРИИ 
теория  познания,  цели  дидактические,  ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ 

'  _̂_,  методология  науки,  обучения,  частнометоди диагностичность, 
г  "̂   содержание  учебно требования  ческие;  системность. 

1 ^  го  предмета,  общества  ИДЕИ:  алгоритмичность, 

1  П  теория  содержат.  (образоват.  системности.  мотивированность. 

\t  обобщения.  стандарт)  личностно воспроизводимость. 
Щ 

а» 
закономерности  ориентированно определение  границ 

процесса  обучения,  го  обучения.  творческой  деятти 
закономерности 

процесса  усвоения 

технологичности  учителя,  вариатив
ность в реализации 

_ J   1 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБОБЩЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ФИЗИКЕ 

МЕТОДОЛОГИЧЕ

СКАЯ ЛИНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕ

СКАЯ ЛИНИЯ 

ДИДйКТИКОМЕТОДИ

ЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 

НАУЧНОПРЕДМЕТ

НАЯ ЛИНИЯ 

' Ведущая  идея концепции   необходим  системный  подход к осуществле
нию  обобщения  знаний: процесс  обобщения  должен  охватывать  весь  процесс 
получения  знаний, являться  непрерывнодискретным  и завершаться  формиро
ванием  умения  обобщать  и  системы  предметных  знаний.  При  этом  четкое 
структурированное  и  рефлексированное  обобщение  проводится  только  для 
ключевых знаний   основных понятий, законов и принципов, теорий. В осталь
ных случаях обобщение также присутствует, но оно не акцентировано внешне. 
Многослойный процесс обобщения знаний осуществляется с помощью различ
ных  приемов  и  на  различных  уровнях,  но  в  заключение  всегда  формируется 
система знаний. 

Далее  на  основе  этих  положений  процесс  обучения  обобщению  знаний 
учащихся  по  физике  представлен  в  виде  методической  системы,  содержащей 
акмеологическую,  содержательную,  структурнологическую,  процессуально
деятельностную и контрольнооценочную составляющие. 

В  третьей  главе  «Технология  обобщения  знаний  учащихся  по  физике  в 
старших  классах  средней  (полной)  школы»  рассмотрена  модель  педагогиче
ской технологии, которая конкретизирована  в виде компонентной  модели тех
нологии обобщения знаний учащихся по физике; описаны ее компоненты  ча
стные  технологии  построения  «дерева  целей»,  моделирования  содержания 
учебного  материала,  отбора  приемов  обобщения,  моделирования  педагогиче
ского взаимодействия учителя и учащихся при обобщении знаний, диагностики 
результатов.  Каждая  частная  технология  адекватна  одному  компоненту  мето
дической системы. Здесь же определено умение обобщать знания, разработаны 
системы  действий  для  его  реализации  на  разных  уровнях,  а также  этапы  его 

14 



формирования; рассмотрен урок обобщения знаний: выделены его этапы, опре
делены  принципы  построения,  типология;  а  также  проведено  моделирование 
системы уроков обобщения. Кроме того, в данной главе рассмотрена специфика 
организации  процесса  обобщения  знаний учащихся по  физике  в  профильных 
классах:  указаны  основания  для  проведения  обобщений,  определены  уровни 
обобщения  знаний  и их содержание для нескольких  профилей, дана  иерархия 
уровней обобщения знаний учащихся по физике в профильной школе. 

Для  реализации  разработанной  концепции  было  определено  понятие 
«умение обобщать знания» как сложное общеучебное  умение, владение кото
рым обеспечивает получение качественно новых знаний (вообще нового знания 
или обобщенного знания), а также компонентный состав этого умения для эм
пирического  и  теоретического  уровней  обобщения  знаний  (каждому  уровню 
должно  соответствовать  «свое»  умение).  Элементарные  умения    действия  
определялись исходя из анализа сущности процесса обобщения 

«Общие» компоненты умения обобщать знания на эмпирическом уровне: 
•  наблюдение (описание наблюдаемого) объекта (явления), их совокупности 

и анализ с целью  выделения признаков,  свойств; 
•  синтез «словесной модели», содержащей основные связи объекта обобще

ния; 
•  сопоставление модели с реальным объектом обобщения; 
•  соотнесение с другими объектами (явлениями) с целью выявления общего с 

ними,  включение в систему понятий. 
«Общие» компоненты умения обобщать знания на теоретическом  уровне: 

•  анализ  описания  объекта  (явления), их совокупности с  целью выявления 
главного, существенного  выделения признаков, свойств; 

•  синтез  «словесной модели», содержащей основные, существенные (пока
зывающие его генезис) связи объекта обобщения; 

•  соотнесение с другими объектами,  включение в систему понятий; 
•  применение обобщенного знания и получения  качественно нового знания. 

При определении  компонентов сложного умения  обобщать мы  опирались 
на  систему  уровней  обобщения  знаний:  научных  фактов,  понятий  и величин, 
законов, частных теорий, общих понятий, методологических принципов и идей, 
фундаментальных  теорий, ФКМ. В результате для умения  обобщать на уровне 
физического закона выделена следующая система действий: 

•  обнаружение  существенных  закономерностей,  характеризующих  объект, 
явление; 

■  выражение этих закономерностей в знаковой (словесной) форме; 
■  определение места закономерности  в существующей  системе знаний и ус

тановление границ ее действия. 
Состав умения обобщать знания на уровне  фундаментального  (методоло

гического) принципа следующий: 
•  выделение  связи  или  отношения,  которые  подтверждают  справедливость 

принципа; 
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■  оценка  возможности  применения,  применение  принципа  для  характери
стики связей между единицами знания. 
Основываясь на деятельностной теории, мы разработали этапы формиро

вания умения обобщать знания на какомлибо из названных уровней: 
♦  этап ориентировки   знакомства с системой действий, из которых состоит 

умение данного уровня; 
♦  этап применения в знакомой ситуации по образцу, открытая (в общении с 

«коллегами»)  рефлексия  необходимости  данной  системы  действий  для 
построения конкретного знания (понятия, закона,..); 

♦  этап применения без ориентировочной схемы с элементами ее преобразо
вания сообразно ситуации (переноса), саморефлексия действий; 

♦  этап самостоятельного применения, без рефлексии. 
Сфор.мированное  умение  обобщать  знания  должно  представлять  собой 

способ  деятельности в  единстве с элементами информации об  обобщенном 
знании, а значит, формироваться одновременно и в единстве с получением это
го  знания.  Поэтому  процесс  формирования  умения    это  процесс  обобщения 
знаний  до уровня умения. Он реализуется  с помощью специально  разработан
ной в исследовании технологии. В главе также выделены пять уровней сформи
рованности умения обобщать знания, достигнутый уровень  определяется с по
мощью системы следующих параметров (показателей) проверки, каждый из ко
торых  разбит  на  три  качественно  различных  уровня  (низкий,  средний,  высо
кий): предметность  (знание существенных отношений, фиксирование их в мо
дели);  систематичность (выявление  связей,  умения  проводить  систематиза
цию); обобщенность (выявление и построение системы знаний, умения ее ис
пользовать  в  качестве  инструмента  познания).  Перечисленные  показатели  и 
уровни в значительной мере условны, однако разработка системы проверочных 
заданий,  адекватных  системе  показателей,  позволяет  осуществить  необходи
мый контроль. 

Пример такого задания  (показатель обобщенности, 2й уровень):  Изобра
зите в  виде схемы все известные вам связи понятия  «электромагнитная индук
ция», установленные при изучении темы («Электромагнитная индукция») 

Рассмотрение  процесса  обобщения знаний как методргческой системы по
зволило нам разработать технологию обобщения знаний учащихся по физике. В 
данной  главе  обосновано  построение  моделей  и  подробно  охарактеризована 
каждая  из  частных  технологий,  входящих  в  обобщенную  модель  технологии 
обобщения знаний, компонентная модель которой представлена на Схеме 2. На 
этой  же  схеме  показаны  технологические  цепочки  отдельных  компонентов. 
Предлагаемая технология  обеспечивает всеобъемлющую реализацию  процесса 
обобщения знаний учащихся  по физике   от постановки целей до контроля их 
достижения. 

Центральное место в технологии занимает педагогическое  взаимодействие 
учителя  и учащихся,  т.е.  собственно  процесс  обобщения  знаний.  Его  сущест
венные  особенности    коллективнораспределенная  деятельность  учащихся  и 
рефлексия каждым из них своей деятельности. 
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Технология кон
струирования 
ждврвва цапвй» 

МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ОБОБЩЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Технология модели
рования содержания 
учвбноао шют^мяла 

Технология отбора прие
мов обобщения знаний и 

nod6ttpa средств 

Технология моделирования 
педагогического взаимодейст

вия учителя и учащихся 

Схема 2 

Технология диагно
стики рвзульталюв 
процесса обобщения 

ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ 
С«ЩИЕ  ЦЕЛИ,  ПОСТАВ
ЛЕННЫЕ  В  ИЗБРАННОЙ 
ПЮГРАММЕ  (СТАНДАР
ТЕ),  ПРИ  НЕОБХОДИМО
СТИ    СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОРАММЫ.  ОПРЕДЕ
ЛИТЬ  ФУНДАМЕНТАЛЬ
НЫЕ  ТЕОРИИ,  КОТОРЫЕ 
ИЗУЧАЮТСЯ,  И  СФОР
МУЛИТОВАТЬ  ТАКТИЧЕ
СКИЕ ЦЕЛИ  l  r o  УРОВНЯ 

ПГОАНАЛИЗИРОВАТЬ 
СОДЕРЖАНИЕ  РАЗДЕЛА 
КУРСА.  ВЫЯВИТЬ  ОС
НОВНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ЧА
СТНЫЕ  ТЕОРИИ,  ОЧЕР
ТИТЬ  ИХ  КОНТУРЫ  и 
СФОРМУЛИРОВАТЬ  ЦЕ
ЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  КРУПНЫХ 
БЛОКОВ  МАТЕРИАЛА  (2
Й  УРОВЕНЬ) 

.•г.тг.т.:'":тг:г:;ггг 
ПТОАНАЛИЗИТОВАТЬ 
СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ  (ЧА
СТНЫХ  ТЕОРИЙ).  ОПРЕ
ДЕЛИТЬ  ПОДСИСТЕМЫ 
ЗНАНИЙ  ТЕОРИИ.  ТРЕ
БУЮЩИХ  ВЗАИМОСВЯ
ЗАННОГО  УСВОЕНИЯ, 
СФОРМУЛИРОВАТЬ  ЦЕ
ЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  НЕБОЛЬ
ШИХ  БЛОКОВ  МАТЕРИА
ЛА (3й  УЮВЕНЬ) 

:::v:::.::x::":"": 
Пои  необходимйсти  сфор
мулировать  цели  ( з а д г т ) 
уроков  подсистемы,  задачи 
их  этапов 

СОСПОСТАВИТЬ  ВЫДВИ
НУТЫЕ  ЦЕЛИ  СО  СТРУК
ТУРОЙ  И  СОДЕРЖАНИЕМ 
МАТЕРИАЛА  ПГОГРАМ
МЫ  И  УЧЕБНИКА.  ОПРЕ
ДЕЛИТЬ  НАПРАВЛЕНИЯ 
ЕГО  ВОЗМОЖНОЙ  КОР
РРКТИРОВКИ 

ПРОВЕСТИ  ПЕРЕПРОЕК
ТИРОВАНИЕ  СТРУКТУРЫ 
МАТЕРИАЛА,  СОСТА
ВИТЬ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
п о к п ш г д м 

ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ 
СОДЕРЖАНИЕ  ОТДЕ.ЧЬ
НЫХ  КЛОКОВ  МАТЕРИА
ЛА.  ВЫЯВИТЬ  ОСНОВ
НОЙ  И  ВТОРОСТЕПЕН
НЫЙ,  УСТАНОВИТЬ,  КА
КОЙ  МАТЕРИАЛ  НЕОБ
ХОДИМО  ДОБАВИТЬ, 
КАКОЙ    МОЖНО  ИС
КЛЮЧИТЬ, СДЕЛАТЬ  ЭТО 

::::::::л:::::::::". 
ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ 
СОДЕРЖАНИЕ  ИЗУЧАЕ
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СООТВЕТСТВИИ  С  ИХ 
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ДОВАТЕЛЬНОСТЬ,  НА
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ТОВ  1 
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м м я 
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НИЯ), ЭТАПА ЕГО  ИЗУЧЕНИЯ 
(ОБОБЩЕНИЯХ  ПЕРВИЧНЫЙ  ВЫ

БОР  ПРИЕМОВ 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВА
НИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЛЯ  ЭТА

ПА ИЗУЧЕНИЯ ЗУ,  ВЫБОР ПРИЕ
МОВ  АДЕКВАТНЫХ  ЕЙ 

ПРОВЕРКА  СООТВЕТСТВИЯ 

КРИТЕРИЯМ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОСТАВЛЕНИЕ  СИСТЕМЫ 
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ЦЕЛИ 

X 
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Разнообразие  деятельности  обеспечивается  использованием  различных 
приемов  обобщения  знаний.  Анализ  методических  и дидактических  работ  по 
проблеме обобщения знаний позволил нам установить, что имеющиеся попыт
ки выделить разработанные  в практике  обучения приемы такого рода не отве
чают идеям нашего исследования    совокупности  приемов неполны, в их со
став включаются преимущественно приемы систематизации или работы с гото
вой информацией (исследования Л.Я.Зориной, С.А.Суровикиной),  отсутствуют 
классификации  приемов  и система дидактических  приемов. В нашем исследо
вании  проведена  такая  классификация:  используемые при  обобщении  знаний 
приемы разделены на две группы (приемы обобщения   собственно обобщения, 
генерализации и систематизации знаний, приемы «широкого» назначения), сис
тема  приемов,  рассмотренных  в  существующих  методических  исследованиях 
дополнена (включено более десяти приемов обобщения знаний). 

Сама деятельность учащихся может быть представлена  в виде следующей 
последовательности действий (Схема 3). 

Схема 3 
МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ОБОБЩЕНИЮ ЗНАНИЙ 

УСЛОВИЯ 

ситуация 
пооблемности 

наличие необходи
мых знаний и спосо

бов деятельности 

направленность на 
усвоение обобщен
ных знаний и спосо

бов деятельности 
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со стороны учителя 

и «коллег» 

постоянная само
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рефлексия деятель

ности 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  УЧАЩИХСЯ  СРЕДСТВА 

•  ЗНАКОМСТВО СО СТРУКТУРОЙ ФИ
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РАССМОТРЕНИЕ И ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ ФИ
ЗИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА, ПРОЦЕССА  С ЦЕЛЬЮ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ЕГО ОБЩНОСТИ С ИЗВЕСТНЫМИ 
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структурно
логические 
схемы зна

ний 

,7: 
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\  ПОПЫТКА ЮУЧЕНИЯ «ПО ОБРАЗЦУ» 

:.:.:rM:s:z's::. 
нет образца,  «разрыв» 

деятельности, постановка 
или принятие проблемы 

: _ " . : . ^ : . ' . : : ' 
ВЫЯВЛЕНИЕ  \ 
СУЩЕСТВЕН  ■ 

НЫХ СВОЙСТВ,  • 
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ВИЙ: ВВОД ДОПОЛНИТЕЛЬ
НЫХ, ВЫВОД СУЩЕСТВУЮ
ЩИХ: МОДЕЛИРОВАНИЕ НС 

ВОЙСИТУАПИИ 

:  ; : : : : : :  :J : : : : : : : 
;  •  ОБОБЩЕНИЕ,  1 

.'  РЕФЛЕКСИЯНО  I 
'  '  ВОГО СПОСОБА  Г 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  \ 

ВКЛЮЧЕНИЕ В УЖЕ 
УСВОЕННУЮ СИСТЕ

МУ ЗНАНИЙ (ИСПОЛЬ
ЗОВАНИЕ СФОРМИРО
ВАННЫХ СПОСОБОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

РЕФЛЕКСИЯ. 
ОБОБЩЕНИЕ 

ЗНАНИЙ 

образцы 
способов 
действий 

содержание 
уч. материала 

оборудование 
J 

другие 
средства 

информации 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕССА ОБОБЩЕНИЯ 
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кроме  того,  в данной  главе разработана  система  дидактических  прие
мов  обобщения  знаний,  в  основу  которой  положено распределение  приемов 
по дидактической цели их использования в учебном процессе: 

•  опережающей (предвосхищающей)  генерализации   формирование у уча
щихся первичных представлений  об объеме и характере изучаемого мате
риала, о наиболее общих взаимосвязях между его структурными  единица
ми (желательно   с использованием схем); 

•  выявления  основного  в  структурной  единице  знаний  и  собственно  ее 
структуры (в соответствии с абстрактной моделью знания о знании); 

•  моделирования конкретной единицы знаний в соответствии  с имеющейся 
схемой описания (00Д, обобщенным планом, предписанием алгоритмиче
ского типа); 

•  систематизации знаний (установления различного рода связей   иерархи
ческих, причинноследственных, структурнологических, классификации); 

•  последовательного «развертывания» (перестраивания)  единицы знаний в 
соответствии с абстрактной моделью знания о знаниях, выявления ее гене
тической исходной основы; 

•  использования ассоциативных связей между компонентами разных систем 
знаний (обобщенных  моделей); 

•  установления  содержательносмысловых связей  между  компонентами 
систем знаний разных предметных областей; 

•  построения схематической системы знаний  (разной  степени обобщенно
сти)   заключительной генерализации. 

Подобная систематизация охватывает все методические приемы (некото
рые  из  них могут  быть  включены  в  несколько  групп  одновременно)  и пред
ставляет собой завершенную систему, адекватную процессу обобщения знаний 
(при этом она подходит для описания обобщения знаний по любой школьной 
дисциплине).  В  работе  также  приведены  критерии  эффективности  приемов 
обобщения, которые помогут учителю в выборе приемов в конкретном учебной 
ситуации. 

Далее в этой главе рассматривается урок обобщения знаний, под которым 
мы понимаем урок, основной дидактической целью которого является обобще
ние знаний и способов деятельности, формирование системных знаний, а так
же рефлексия  системного усвоения знаний. В работе указано отличие данного 
типа урока от традиционного урока повторения и обобщения знаний   смеще
ние акцентов в цели с повторения знаний на осознанное построение их системы 
и рефлексию  способов  деятельности. В результате  в структуре урока  обобще
ния знаний нами выделены этапы: рефлексивная актуализация первичной сис
темы знаний; рефлексия и генерализация основных действий; краткая фиксация 
знаний  и  умений  при  подведении  итогов.  В  главе  проведена  классификация 
уроков такого типа по различным основаниям (дидактической цели, планируе
мого уровня обобщенности  знаний, месту  включения  в учебный  процесс, сте
пени  самостоятельности  учащихся),  а  также  описано  построение  системы 
обобщающих уроков к курсу физики старших классов. 

В ходе исследования мы учитывали тот факт, что старшая ступень средней 
общеобразовательной  школы  в  настоящее  время  является  дифференцирован
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ной. Пути, уровни и способы реализации процесса обобщения знаний в классах 
разных  профилей  должны  быть  различны,  поэтому  в  работе  предложена  ие
рархия  уровней  обобщения  знаний  по  физике  в  дифференцированной 
школе,  определены  уровни  обобщения  знаний  и  их  содержание  для  классов 
физикоматематического, общеобразовательного  и гуманитарного профилей. В 
частности,  для  физикоматематического  профиля  целесообразна  следующая 
система уровней обобщения знаний (движение снизу вверх) (Таблица 1). 

Таблица 1 
УРОВНИ ОБОБЩЕЛИЯЗНАНИЙ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ (физ.мшп. профиль) 

Ф1СМ(иЕНКМ) иерархия  теорий,  их  взаимопереходы  и  взаимопересече
ния,  исходные  философские  идеи,  «белые  пятна»,  совре
менные направления развития науки; 
система и взаимосвязи естественных наук 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИНЦИПЫ  И  МЕТОДЫ 
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

приндипы  соответствия,  дополнительности,  причинности, 
симметрии    как  связи  между  теориями  и  внутри  самих 
теорий  и  как  «инструмент»  познания  (посредством  их  ис
пользования методологических  принципов выявляются но
вые  связи  между  физическими  объектами,  их  теоретиче
скими описаниями); 

методы  научного  познания  (эмпирические  и  теоретиче
ские), их конкретное  применение 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЬГС 

ФИЗИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ  
структура, эволюция теорий (система частных теорий), границь: 

их применимости, дальнейшее развитие 

ОБЩЕНАУЧНЫЕ ПОНЯТИЯ  понятия вещества, поля, взаимодействия, энергии, пространстш 
и времени, их нонкретизации в различных областях н^тш и фи
лософский ошсл 

ЧАСТНЫЕ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

состав теории, границы применимости, ее связь с другими тео
риями 

ЗАКОНЫ  И ПРИНЦИПЫ стЕпус закона в теории, его вид (эмпирич]еский,  теоретический) 

ФИЗИЧЕСКИЕ  ПОНЯТИЯ  И 

ИХ СИСТЕМЫ

статус понятия в системе понятий, в теории, определение рода и 
ввда 

НАУЧНАЯ ГИПОТЕЗА способ формирования, пров^жа и возможный результат 

HAУЧHЫEФAKTЫ способ получения, истинность 

В четвертой главе «Реализации технологии обобщения знаний учащихся 
по физике на  примере раздела  «Электродинамика»»  конкретизированы  от
дельные компоненты технологии обобщения знаний учащихся по физике при
менительно к теме «Электростатика», показана  организация процесса обобще
ния  на  уровне  общего  физического  понятия  на  примере  понятий  «проводи
мость»  и  «электромагнитное  поле»,  на  уровне  методологических  принципов 
(причинности, симметрии, соответствия, дополнительности), на уровне частной 
физической  теории  на  примере  теории  электромагнитных  колебаний  и  на 
уровнях  фундаментальной  физической  теории  «Классическая  электродинами
ка» (XXI классы) и НКМ (для них приведены уроки обобщения знаний). Осо
бое внимание уделено построению системы обобщающих уроков для классов диффе
ренцированной школы: общеобразовательного, физикоматематического, гуманитар
ного профилей. 
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Для  темы  «Электростатика» (X  класс)  построено  «дерево  целей»  (ос
новными  целями  являются  формирование  системы  знаний  в  рамках  теории 
«Электростатика»  и формирование  умения обобщать знания на уровнях науч
ных фактов, понятий, законов, принципов, частной теории); проведено модели
рование содержания и структуры учебного материала (коррекция с использова
нием обобщенных  планов описания единиц физических знаний, в частности, в 
число свойств электрического  заряда включены инвариантность,  аддитивность 
и дискретность и др.); осуществлен отбор приемов обобщения знаний (с учетом 
дифференциации  старшей  ступени школы) и показано их использование; под
готовлен  этап диагностики  результатов  (разработаны  проверочные  задания)  
т.е.  в  целом  продемонстрирована  реализация  модели  технологии  обобщения 
знаний. 

В качестве другого примера приведем обобщение знаний на уровне обще
научного принципа статистической (вероятностной) причинности. Нами рас
смотрены  суть  и  проявления  этого  принципа,  требования  к усвоению  умения 
обобщать  знания  на уровне  методологического  принципа  (перечень  знаний и 
умений). Показаны  и конкретизированы  этапы формирования  знаний  о прин
ципе, охватывающие несколько тем: первоначально с сутью принципа и прояв
лением  его  действия  в  физике  учащихся  знакомит  учитель  {первичные  пред
ставления 1 этап); далее учащиеся обнаруживают проявление принципа в раз
личных ситуациях (по ходу изучения нового материала)   обеспечивается осоз
нание сути принципа и формируются представления о характере связей между 
знаниями, которые он реализует (II этап); на Шм этапе учащимся показывает
ся, как принцип позволяет получать знания в науке (формируются представле
ния о нем как инструменте познания); по возможности учащимся предоставля
ется возможность применить принцип к полз^чению новых знаний (IV этап).  В 
Таблице 2 показан один из вариантов  поэтапного обобщения знаний на уровне 
методологического  принципа  вероятностной  причинности.  В  данном  случае 
возможны  три  этапа  формирования  обобщенных  знаний,  охватывающие  не
сколько разделов курса физики и даже разные классы  (XXI). Обобщение зна
ний о принципе может проводиться на специальном уроке обобщения в конце 
изз^ения курса физики или как текущее обобщение. 

Таблица 2 
ПРИНЦИП СТА ТИСТИЧЕСКОЙ (ВЕРОЯТНОСТНОЙ)  ПРИЧИННОСТИ 

Этап  Тема  Рекомендуемый  материал 
/  Идеальный газ  Переход  в  повое  макросостояние  может  происхо

дить путем различных изменений микропараметров 
II  П закон термоди

намики 

Модель атома по 
Бору 
Лазеры 

Равновесное и неравновесное состояние. Случайные 
процессы. Переход в наиболее вероятное состояние. 
Необратимость 
Соотношение  неопределенностей,  устойчивость 
атома, боровские орбиты, излучение атома 
Вынужденное  излучение 

III  Радиоактивность 
Ядерные реакции 

Закон радиоактивного распада 
Цепная реакция 
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в  пятой главе «Профессиональная  подготовка учителя  физики  к прове
дению обобщений в курсе физики  средней (полной)  школы»  обоснована необ

ходимость  специальной  подготовки учителя физики к обобщению знаний уча

щихся  по  физике  на разных  уровнях;  сформулированы  система  положений  и 

основные направления методической подготовки (включение соответствующе

го материала  в курс теории  и методики  обучения  физике,  ориентация  других 

вузовских дисциплин   философии, психологии, общей физики и т.д.   на обес

печение  студентов  знаниями  по методологии  науки, психологии  обобщения и 

т.п.,  включение  в  программу  подготовки  учителя  физики  курсов  по  выбору, 

ориентированных  на рассмотрение проблемы обобщения знаний); разработана 

модель профессиональной подготовки учителя к проведению обобщений в кур

се физики, для чего  определены  возможности учебных курсов разных  блоков 

дисциплин и выделены основные знания и умения, которыми должны овладеть 

будущие  учителя  физики для  реализации  обобщения  знаний  учащихся;  пред

ложены варианты курсов по выбору «Методологические  вопросы  физики. Фи

зические  теории»  (блок  дисциплин  предметной  подготовки)  и  «Технология 

обобщения знаний  учащихся  по  физике в старших  классах»  (блок  дисциплин 

общепрофессиональной подготовки). 

Анализ качественных характеристик усвоенных студентами знаний по фи

зике в вузе свидетельствует, что будущие учителя самостоятельно не приобре

тают системных знаний  по дисциплине, они с трудом определяют  значимость 

знаний, их место в иерархии, умеют выстраивать только недлинные логические 

и причинноследственные  цепочки, нечетко представляют себе структуру еди

ницы физического знания. Все это   результат того, что системному характеру 

науки  и  ее методологии  уделяется  мало  внимания  при  изучении  и  физики,  и 

философии. Таким образом, поскольку у  будущего учителя знания о знаниях и 

способах  их  полз^ения  остаются  несформированными,  он  (без  специальной 

подготовки) не будет способен формировать эти знания у своих учащихся. Ми

нимум  необходимой  подготовки  студент может получить  при  изучении  курса 

теории  и методики  обучения  физике,  а также на  соответствующих  курсах  по 

выбору. Кроме того, определенный вклад в формирование знаний методологи

ческого характера и обобщенных знаний (и умений) могут внести  философия, 

курс  «Концепции  современного  естественнонаучного  знания»  (КСЕ),  а  также 

физика  и  психология.  Таким  образом,  в  исследовании  обоснована  необходи

мость  комплекса  учебных  дисциплин  для  всесторонней  и  последовательной 

подготовки  учителя  к  осуществлению  обобщения  знаний    дисциплин  обще

культурного  блока  (КСЕ  и  философия),  предметного  блока  (общая  физика  и 

теоретическая  физика),  блока  психологодидактических  дисциплин  (психоло

гия и дидактика, но в первую очередь  курс методики обучения физике), а так

же курсов по выбору предметного и методического характера. 
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в  исследовании  предложена  следующая  модель  подготовки  учителя  к 

осуществлению  обобщения  знаний учащихся  (Схема 4). (Здесь ЕНД   матема

тика и естественнонаучные  дисциплины,  ГСЭД   гуманитарные и социально

экономические дисциплины, ДПП   дисциплины предметной подготовки, ОПД 

  общепрофессиональные дисциплины.) 

Схема 4 
МОДЕЛЬ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

УЧИТЕЛЯ к  ПРОВЕДЕНИЮ  ОБОБЩЕНИЙ В  КУРСЕ  ФИЗИКИ 

довузовские дисциплины 

БЛОК 
ЕНД: 

БЛОК ГСЭД: 
ФИЛОСОФИЯ, 
КУРС по ВЫБ 

^ 
БЛОК ДПП: 

ОБЩАЯ И ТЕОР. ФИЗИКА, ИСТОРИЯ 
ФИЗИКИ, КУРС по ВЫБ 

БЛОК ОПД: 
МЕТОДИКА ОБУЧЕ
НИЯ, КУРС ПО ВЫБ. 

^Щ

БЛОК ОПД: 
психология, ПЕДАГО

ГИКА, КУРС по ВЫБ. 

УМЕНИЕ ФОРМИРОВАТЬ 
СИСТЕМНЫЕ ЗНАНИЯ И СООТВУЮ

ЩИЕ  СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ^ 

Для  реализации  модели  подготовки  учителя  физики  к  осуществлению 
обобщения знаний учащихся необходимо основываться на следующей разрабо
танной нами системе положений. 

"  Целостность,  системность  профессиональной  подготовки  учителя  физики 
к проведению обобщений, что предполагает: 

  наличие целевых установок на названный аспект подготовки; 
  адаптацию дисциплин общеобразовательной, предметной, психолого

педагогической  подготовки  преподавания  к  процессу  формирования 
системных  знаний  и  соответствующих  способов  деятельности,  обес
печение преемственности этой подготовки; 

  корректировку содержания методической подготовки учителя физики 
с  целью  введения  в  теоретикометодические  основы  материала  о 
структурных единицах физического знания, приемах обобщения, уме
нии обобщать, структуре  обобщающего урока, уровнях и технологии 
проведения  обобщений  (в том числе, в дифференцированной  щколе), 
в  частные  вопросы    сведений  о  структурах  изучаемых  в  школьном 
курсе физики теорий. 

■  Реализация  деятельностного  подхода  в методической  подготовке  студен
тов  к  проведению  обобщения  знаний  учащихся  до  уровня  умений,  что 
предполагает  такую  организацию  деятельности,  при  которой  овладение 
технологией  формирования  системных  знаний  и  соответствующих  им 
умений преимущественно происходит в ходе самостоятельного и последо
вательного решения ими системы профессиональных задач. 
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■  Включение в профессиональную  подготовку студентов курсов по выбору, 
ориентированных на формирование у студентов умения обучать учащихся 
проведению обобщений, например,  курса «Технология обобщения знаний 
учащихся по физике в старших классах». 

■  Контроль результатов усвоения студентами технологий обобщения знаний 
по физике, в том числе, в период педагогической практики, при подготовке 
курсовьпс и квалификационных работ. 

Конкретизированная модель подготовки учителя к проведению обобще
ния знаний, приведенная в работе, позволяет  выделить следующие  направле
ния подготовки: 

>  формирование знаний о знаниях и методах научного познания; 
>  формирование знаний о структурных единицах физического знания и ме

тодах физического познания; 
>  формирование  знаний  о  психологии  процесса  обобщения  и  дидактиче

ском процессе обобщения: 
>  формирование знаний об уроке обобщения; 
>  формирование  знаний  о технологии  проведения  обобщения  в  школьном 

курсе физики и умения ее реализовывать на практике; 
>  формирование  знаний  о  сложном  умении  осуществлять  обобщение  и 

умения проводить обобщение знаний. 
Отметим, что перечисленные направления не реализуются в рамках како

голибо одного из компонентов модели, большинство из них являются «сквоз
ными» и проходят через все этапы подготовки. 

В пятой главе исследования выделены основные знания и умения, необхо
димые учителю для реализации технологии обобщения знаний по физике (зна
ния о структурных единицах физического знания, методах научного познания и 
их применение в физике, психологических  основах процесса обобщения, уме
ние строить систему целей и др.). Реализация разработанной модели специаль
ной подготовки учителя осуществляется в рамках многих курсов, но  ведущим 
из них остается курс теории и методики обучения физике, в структуру и содер
жание которого необходимо  внести некоторые дополнения, описанные в рабо
те. Курс обеспечивает базовую составляющую методической подготовки буду
щего учителя к осуществлению обобщения знаний, вариативная же составляю
щая представлена курсами по выбору. 

В исследовании разработаны два курса по выбору. Одним из них является 
курс «Технология  обобщения знаний учащихся  по физике в старших классах», 
задачами которого являются: формирование у студентов минимума  методоло
гических знаний (о структуре физического знания, методах познания в физике); 
формирование знаний о процессе обобщения, приемах осуществления деятель
ности  обобщения  в  учебном  процессе  и  умении  обобщать  знания;  обучение 
студентов технологии осуществления обобщений разного уровня и  на различ
ных  этапах  учебного  процесса,  формированию  у  учаищхся  старших  классов 
умения  обобщать  получаемые  знания. В Главе  5 приведено  содержание  этого 
курса и курса «Методологические  вопросы  физики. Физические теории»  (блок 
дисциплин предметной подготовки), а также варианты методических задач (на
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пример,  смоделировать  деятельность учащихся  при  обобщении знаний  до 
уровня  понятия, системы понятий,  закона) для первого из названных курсов и 
темы  рефератов  для  второго  {Физика XX  века: физика микромира,  мегамира, 
вакуума). Предлагаемые программы курсов по выбору апробированы в учебном 
процессе. 

В шестой главе «Педагогический эксперимент»  дано описание проведен
ного  экспериментального  исследования:  показаны  этапы эксперимента,  их за
дачи, методика проведения; раскрыты  основные  аспекты  и направления  опыт
ной работы, подходы к обработке экспериментальных данных (качественные и 
количественные); приведены статистически обработанные результаты экспери
мента. Общая характеристика этапов, а также их задач и участников показана в 
Таблице 3. 

На этапе констатирующего эксперимента была обоснована актуальность 
проблемы  исследования,  проведен  анализ  состояния  ее  решения  в  теории  и 
практике. С этой целью проводились анкетирование, интервьюирование и бесе
ды с учителями и студентами выпускных курсов. В частности, анкета позволи
ла  получить  ответ  на  следующие  вопросы: что  понимают  будущие учителя и 
учителяпрактики под обобщением, каким образом и на каком этапе его осуще
ствляют;  каков  уровень  их  знаний  о  знаниях.  Было  установлено,  что  в  боль
шинстве случаев обобщение рассматривается не как деятельность, а только как 
ее результат, причем процесс обобщения знаний отождествляется с процессом 
их систематизации,  упорядочения; местом его осуществления  называется этап 
повторения  знаний. Кроме того, выявлено, что и учителя, и студенты не обла
дают достаточным объемом методологических  знаний и, хотя знакомы с необ
ходимым числом приемов обобщения, системно их не применяют. 

На этом этапе экспериментального исследования проведен анализ сущест
вующих методических работ, связанных с решением проблемы обобщения зна
ний  учащихся  по  физике,  который  позволил  выявить  разработанные  аспекты 
проблемы, провести их систематизацию. В частности, было установлено, что в 
программах  курса  физики  для  старших  классов  средней  школы  отсутствуют 
требования  к такому качеству  знаний как системность, параметры его провер
ки, а также требование формирования умения обобщать знания. Таким образом, 
была подтверждена  рабочая  гипотеза: учащиеся не овладевают умением обоб
щать, так как отсутствует  методика проведения  обобщений, которая способст
вовала бы его системному развитию. 

В ходе поискового эксперимента была обоснована возможность формиро
вания умения обобщать знания на основе целенаправленного  систематического 
осуществления  обобщения знаний учащихся по физике в старших классах, вы
делены  основные  компоненты умения  обобщать,  определены  и апробированы 
на практике параметры проверки его сформированности. 

На основе анализа научных исследований и практической работы в школе 
на этом  этапе  исследования  были сформулированы  основные  положения  кон
цепции обобщения знаний учащихся по физике в старшей школе, разработаны 
общая  и  частная  технологии  обобщения  знаний  по  физике,  апробированы  их 
элементы. 
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СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Таблица  3 

Этапы,  годы  Цели  Экспериментальная  база  Число  участников 
Около  200  учителей 

физики  и  студентов 
физических  факульте
тов педвузов 

КОНСТАТИРУЮ

ЩИЙ (19921999) 

Выяснить, что понимают будущие учнтеяя и 
учителяпрактики под обобщением, каким об
разом и на каком этапе его осуществляют; ка
ков уровень их методологической подготовки 

Учителя  школ  г.Армавира  (№№  1, 4, 
10,  19,  23),  г.Асграхани  (№№39,  32), 
Г.МОСКВЫ (ЛИТ  №1537,  сш  Х» 26,  сш 
Хо1912), г.Читы  (многопроф. лицей  За
бГПУ,  сщ №  11); учителя  Республики 
Саха  (Якутия)    слушатели  курсов  в 
ИПКРО РС(Я); студенты Армавирского 
гос.пед  инта,  Аструаханского  1Х)с.пед. 
унта.  Благовещенского  гос.пед.унта. 
Московского  пед.гос.унта.  Забайкаль
ского  гос.пед.унта  им.Чернышевского 
(Чита) 

ПОИСКОВЫЙ 

(19972001) 

Разработать  концепцию  обобщения  знаний 
по физике и основные пути ее реализации 

Проверить и уточнить положения концепции, 
апробировать  элементы  технологии  обобще
ния знаний 

Создать полную технологию обобщения зна
ний  учащихся  по  физике  в  старших  классах, 
включающую частные технологии 

Разработать систему параметров проверки 

Сш  Ха 26  (г.Москва),  гимназия  №  1, 
сш № 10, 15, 19, 23 (пАрмавир), сш №1 
(г.Ессентуки),  мвогопроф.  лицей  За
бГПУ, сш №  И, 48 (г.Чита), гимн. №4, 
сш № 32 (г.Астрахань) 

Армавирский  гос.пед. инт. Астрахан
ский  гос.пед.унт.  Благовещенски  гос. 
пед.унт.  Забайкальский  гос.пед.унт 
им.Чернышевского (Чита) 

Около  40  учителей 
физики,  более  150 
студентов  педвузов, 
более 150 учащихся 

ОБУЧАЮЩИЙ 

(20002002) 

Внедрение общей и частных технологий про
ведения обобщений по физике, методических 
материалов в школьную практику 

Апробация  системы технологической  подго
товки  студентов  физических  факультетов  к 
проведению  обобщения  знаний  учащихся  по 
физике 

ЛИТ  Хо  1537,  сш  Хо1912  (г.Москва), 
сш  Х»Х» 4,  10,  19  (пАрмавир),  сш Х»1 
(г.Ессентуки),  гимн.  Х24  (г.Пятигорск), 
многопроф. лицей ЗабГПУ,  сш Х»! 1 
(г.Чита),  гимн.  Х94,  сш  №32 
(гАстрахавь) 

Армавирский  гос.пед  инт. Астрахан
ский  гос.пед.унт,  Благовешенский 
гос.пед.унт, Забайкальский гос.пед.унт 
им.Чернышевского (Чита)  

10 учителей физики, 
около  100  студентов, 
более 300 учащихся 



О д о  ЭКСП. 

D после эксп. 

общеобр.кл.  гум.кл. 
Рис.  1. РЕЗУЛЬ ТА ты ПРОВЕРО ИНЫХ 

РАБОТ по  ТЕМАМ «ТЕРМО
ДИНАМИКА» И «ЭЛЕКТРО
СТАТИКА» 

Опытное преподавание доказало возможность  овладения учащимися уме
нием  обобщать  знания,  а также  влияние  на  развитие  этого  умения  элементов 
разработанной  технологии  обобщения  знаний: учащиеся  действительно  начи
нают осознавать свои действия, учатся их планировать.  Количественная оценка 
педагогических  явлений  в  эксперименте  осуществлялась  в ходе  проверочных 
работ и при тестировании.  Об овладении умением  мы судили по полноте вы
полняемой учащимися  системы действий, составляющих умение. Параллельно 
можно было оценить такое качество, как сис
темность  знаний.  При  оценке  проверочной 
работы  (оценивалось  овладение  умением 
обобщать  знания  на  уровне  физического  по
нятия  —  темы  «Термодинамика»  и  «Электро
статика»,  X  класс)  выставлялись  следующие 
баллы:  полное  усвоение  цепочки  действий 
(2 балла), частичное усвоение  (1 балл), отсут
ствие усвоения  (О баллов); определялся  сред
ний  балл,  проводилось  его  сопоставление  в 
экспериментальных  классах  до  и  после  при
менения  экспериментальной  методики.  Ре
зультаты  проверочной  работы  приведены  на 
диаграмме  (Рис.1).  Можно  заметить,  что 
средний балл (определяющий усвоение умения обобщать на уровне понятия) в 
классах общеобразовательного профиля при специальном построении процесса 
обобщения  знаний  вырос  приблизительно  на  30%,  в  классах  гуманитарного 
профиля   немного больше, но при этом он (уровень) едва достиг 50%. 

С  помощью  тестирования  определялся  уровень  сформированности  уме
ния  обобщать  знания  (для  физического  понятия). При  составлении  провероч
ных заданий определялись элементы знаний и умений, соответствующие выде
ленным  нами параметрам овладения умением обобщать (для каждого парамет
ра установлены  три уровня    низкий, средний, высокий). Далее по изучаемой 
теме подбирались вопросы и задания, адекватные этим уровням. Мы рассчиты
вали среднее число учащихся, правильно выполнивших задание определенного 

р  И,+Я,+... + Ид, 
уровня, по формуле:  Л  =  г̂^  ,  где и, число учащихся, правильно 

ответивших  на каждый  вопрос того  или  иного уровня  (в нашем  случае таких 
уровней 3),  Л'^  число вопросов этого уровня (в наших тестах оно равно 3). В 
результате  был  обнаружен  рост  уровня  сформированности  умения  обобщать 
знания  в  экспериментальных  классах.  В  работе  приведены  соответствующие 
таблица  и диаграммы. Расчет дисперсии  среднего балла подтвердил достаточ
ную дифференцирующую способность теста. 

Таким образом, анализ результатов поискового эксперимента показал, что 
разработанные  концепция  и технология  обобщения  знаний  по физике  вполне 
могут быть реализованы при обучении физике в старших классах. 

На обучающем этапе эксперимента в ходе итогового обучения учащихся 
была проверена гипотеза исследования; внедрены в практику обучения физике 
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в  старших  классах  общая  и  частные  технологии  обобщения  знаний,  учебно
методические материалы; а также апробированы элементы системы технологи
ческой подготовки  студентов  физических  факультетов  к проведению  обобще
ния знаний учащихся старших классов по физике. 

Для  проверки  справедливости  гипотезы  исследования  мы  сравнили  ре
зультаты обучения учащихся контрольных групп (обобщение и систематизация 
знаний в которых осуществлялись традиционно) и групп, в которых использо
валась разработанная нами технология, общим числом 240 человек, выборки по 
24 человека (в экспериментальном обучении приняли участие  10 учителей фи
зики и более 300 учащихся). В экспериментальньпс  группах учащиеся  на про
тяжении изучения всего раздела курса физики (мы  выбрали раздел  «Электро
динамика» как самый обширный и изучаемый в X и XI классах) учащихся обу
чали обобщению знаний на разных уровнях, для чего был специально скоррек
тирован учебный материал и процесс его изучения, подобраны задания, разра
ботаны опорные схемы и т.д. В конце изучения крупной темы и раздела прово
дились  уроки  обобщения  знаний.  Для  фиксации  результатов  использовались 
листы текущего контроля и тестовые задания к различным темам раздела. 

Фрагмент теста к теме «Электромагнитная индукция»: 
3. Сопоставьте электромагнитное и гравитационное поля. (3й уровень) 
4. Какой единицей знания является высказывание: «Изменяющееся магнитное поле 

порождает электрический ток». Почему?  (1й ур.) 
5. Покажите схематично все известные вам связи понятия «электромагнитная ин

дукция» в теме  («Электромагнитная индукция»).  (2й ур.) 
6. Предложите  способ  получения  соленоида  с  индуктивностью,  близкой  к нулю. 

(3йур.) 
7. Выберите среди названных характеристик те, которые влияют на значение ЭДС 

индукции в контуре: сопротивление контура, толщина провода, диэлектрическая 
проницаемость  среды, площадь контура, плотность  вещества  проводника, маг
нитная проницаемость среды, скорость движения котпура в магнитном поле, на
правление движения контура, значение магнитной индукции поля. (1й ур.) 

8. Постройте график зависимости ЭДС индукции от времени, если модуль магнит
ной индукции поля изменяется по закону B=kt.  (2й ур.) 
Результаты  диагностики  обрабатывались  статистически:  определялось 

среднее  число  учащихся,  правильно  выполнивших  задание  определенного 
уровня, рассчитывался критерий ;(;̂  (Т) и критерий знаков Г*. 

Наглядное  представление  полученных  результатов  для  классов  общеоб
разовательного профиля (по три экспериментальных и контрольных) и физико
математического  (по  одному)  дано  в  работе  на  диаграммах  (на  диаграммах 
(Рис.  2)  показан  достигнутый  уровень  сформированности  умения  обобщать 
знания для  физикоматематических  классов).  Сопоставление  групп  диаграмм 
позволяет отметить следующее: уровень овладения умением в классах физико
математического профиля выше, чем в классах общеобразовательного профиля, 
причем как в экспериментальных классах, так и в контрольных (что естествен
но);  рост  уровня  овладения  умением  заметнее  в  классах  физико
математического профиля (преобладают  второй и третий уровни). 
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1  ТЕМА «ЭЛ  ТОК В РАЗЛ  СРЕДАХ.»  2  ТЕМА «МАГНИТНОЕ ПОЛЕ» 

1   КОЛВО учся физ.мат. эксп. кл., усвоивших умение обобщать на соотвм  уровне 
2   колво учся физ.мат.  контр, кл., усвоивших умение обобщать на соотвм  уровне 

3. ТЕМА «ЭЛ /МАГН  ИНДУКЦИЯ »  4. ТЕМА «ЭЛ /МАГН. КОЛЕБАНИЯ» 

2  1 
Рис. 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Таким образом, в ходе обучающего эксперимента было установлено, что  в 
среднем более 50 % учащихся достигают неполного третьего уровня сформиро
ванности  умения  обобщать,  причем  образец  действий  усваивается  на 
достаточном уровне (вплоть до умения обобщать на уровне принципов)   более 
60 % учащихся общеобразовательных  и физикоматематических  классов (в по
следних  около  50 % учащихся  усваивают  умения  обобщать  знания  на уровне 
теории);  достигнутый  уровень  усвоения  умения  в  классах  физико
математического  профиля  заметно  выше (рост  среднего балла  по результатам 
тестирования в этих классах для 2го уровня усвоения от 8 до 20, для 3го уров
ня   от 3 до 17,3; в базовьге классах, соответственно, от 6,3 до 16 и от 2 до 10,8); 
динамика  роста  уровня  сформированности  умения  обобщать  знания  сущест
венно различна для экспериментальных и контрольных классов, что мы объяс
няем влиянием разработанной технологии, а также для общеобразовательных и 
физикоматематических  классов, что, вероятно, связано с отбором учащихся в 
последние, в том числе, и по уровню развития мыщления. 
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Случайность  полученных  результатов  была  проверена  по  критерию  «хи
квадрат» на уровне значимости 0,05 и критерию знаков на уровне значимости 
0,025,  что  позволило  сделать  вывод  о  наличии  влияния  разработанной 
технологии на развитие умения обобщать знания. Результаты  педагогического 
эксперимента подтвердили гипотезу исследования о формировании у учащихся 
умения обобщать знания на разных уровнях, формировании системы знаний по 
физике и необходимых методологические знаний при специальном построении 
процесса  обобщения  (в  соответствии  с  разработанными  в  исследовании 
концепцией  и технологией). Кроме того,  в рамках  обучающего  эксперимента 
были  апробированы  элементы  системы  подготовки  студентов  физических 
факультетов педвузов к проведению обобщений, подтверждена ее целесообраз

"°'=̂ ̂  ВЫВОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Выявлено состояние проблемы обобщения знаний в современной  педаго
гической  науке  и  школьной  практике,  установлено,  что  она решена  не
достаточно. 

2.  На основе анализа методологических, психологических,  дидактических и 
научных исследований, связанных с проблемой обобщения знаний, выяв
лены основания  для  построения  концепции  технологии  обобщения  зна
ний учащихся по физике. 

3.Разработана концепция технологии обобщения знаний учащихся по физике 
в  старшей  школе,  включающая  теоретические  основания  и  системное 
описание  процесса  обобщения,  обеспечивающие  смещение  акцента  в 
процессе  обучения  с формирования  знаний  со  знаний  на  формирование 
способов  деятельности.  Концепция  технологии  обобщения  знаний  уча
щихся по физике в старших классах средней школы строится нами на ос
нове четырех содержательных линиях: методологической,  психологиче
ской, дидактикометодической  и научнопредметной.  Описание процесса 
обучения обобщению знаний учащихся по физике как методической сис
темы  представлено  в  виде  совокупности  взаимосвязанных  концептуаль
ных  положений,  охватывающих  акмеологическуго,  содержательную, 
структурнологическую,  процессуальнодеятельностную  и  контрольно
оценочную  стороны  этого  процесса,  что  позволяет  реализовать  систем
ный подход. 

4.Для  реализации  концепции:  определено  понятие  «умение  обобщать  зна
ния» как сложное общеучебное умение, владение которым  обеспечивает 
получение  качественно  новых  знаний  (вообще  нового  знания  или  обоб
щенного знания), компонентный состав этого умения (для эмпирического 
и  теоретического  уровней),  уровни  сформированности  у учащихся  уме
ния обобщать знания по физике; установлены взаимосвязи между профи
лем обучения и уровнем обобщения знаний учащихся по физике  в клас
сах физикоматематического профиля должны присутствовать все уровни 
обобщения знаний (от научных фактов до теорий  и ФКМ), в классах об
щеобразовательного профиля уровень тот же, но глубина его и самостоя
тельность  учащихся  в познании  существенно  меньше  (рассматриваются 
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отдельные связи между теориями), в гуманитарных классах высший уро
вень  обобщения  есть  уровень  частных  теорий,  кроме  того,  необходимо 
формирование самых общих представлений о ФКМ . 

5.Сконструированы  обобщенная модель технологии осуществления обобще
ния знаний учащихся по физике в старших классах, включающая частные 
технологии, а также модели частных технологий построения «дерева це
лей»,  моделирования  содержания  учебного  материала,  отбора  приемов 
обобщения,  моделирования  педагогического  взаимодействия  учителя  и 
учащихся при обобщении знаний, диагностики результатов. 

6.Разработаны  конкретные  технологии,  реализующие  модели  указанных 
выше частных технологий. 

7. Создана модель профессиональной подготовки учителя физики к реализа
ции  концепции  технологии  обобщения  знаний  учащихся  по  физике  в 
старших классах, выделены основные направления этой подготовки и ме
ханизм ее реализации в рамках курса теории и методики обучения физике 
и курсов по выбору («Методологические вопросы физики» и «Технология 
обобщения  знаний  учащихся  по физике  в старших  классах»), определен 
перечень  основных  знаний  и  умений,  необходимых  для  ее реализации. 
Модель прошла  частичную  апробацию  в нескольких  педагогических ву
зах. 

8.Проведен  педагогический  эксперимент,  подтвердивший  справедливость 
гипотезы исследования,  положений разработанной  концепции, действен
ность  созданных  технологий,  направленных  на  реалюацию  процесса 
обобщения знаний учащихся по физике в старших классах; осуществлена 
апробация разработанных  практических материалов. 

Идеи и результаты исследования нашли отражение в 46 публикациях ав
тора, объемом 29,3 п.л., из них авторских 28,4 п.л., в соавторстве   0,9 п.л. 
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