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Современное развитие образовательных систем различных стран, несмот
ря на существенные  объективные и субъективные различия, происходит в од
ном направлении   поиск новых ценностей и целей образования. 

Задача  развития  всеобщей  грамотности, которая  была чрезвычайно  важ
ной для школы периода всеобщего образования, постепенно сменяется задачей 
образования людей, способных решать сложные проблемы, которые возникают, 
вследствие быстрого развития общества. 

Если  сравнивать  сегодняшние  школьные  программы  и учебники  с про
граммами и учебниками двадцатилетней давности, то можно увидеть в них рез
кое  увеличение  информационной  насыщенности, прежде всего за счет услож
нения и обогащения понятийного  аппарата. Это обстоятельство является след
ствием  стремления  современного  образования  не допустить  сколько  либо су
щественного отставания от развития науки, которая, в свою очередь, подталки
вает и ускоряет развитие производства, а значит и образования. 

Такое  стремительное  развитие  современного  общества  приводит  к  воз
никновению серьезных противоречий в системе российского образования. Воз
никают противоречия между: 
•  основной  целью  образования    подготовкой  выпускников  к  будущей  про

фессиональной деятельности и увеличением загруженности учащихся; 
•  между  требованием  современной  педагогической  парадигмы,  рассматри

вающей  учебный  предмет  как средство  развития  ученика,  и  ориентацией 
учителя на методы и средства, характерные для репродуктивного обучения; 

•  между  потребностью  в  разработке  новых  технологий  обучения,  обеспечи
вающих  глубокое  усвоение  знаний  учащимися,  и  недостаточной  готовно
стью учителя к их реализации; 

•  между  необходимостью  внедрять  более  эффективные  технологии  обучения 
и ограниченностью числа работ, посвященных исследованию процесса пол
ного усвоения знаний. 

Все эти противоречия лишний раз подтверждают, что экстенсивный путь 
развитая образования не может быть бесконечно долгим. 

В  настоящее  время  изменения  в  образовательных  системах  развитых 
стран происходят в направлении их движения к открытому обществу. Эта цель 
во многом является основополагающей для модернизации образования в круп
нейших странах. По мнению В. П. Беспалько, педагогические эпохи различают
ся не тем, что изучают учащиеся  (это зависит от социальнополитического ре
жима),  а тем, как они это изучают,  какими  педагогическими  системами они 
пользуются. 

В этом смысле в качестве одного из инструментов модернизации образо
вания видятся новые педагогические технологии. 

Основным приоритетом развития современного физического образования 
является его личностноориентированная направленность. Все участники обра
зовательного  процесса  объективно  заинтересованы  в  гарантированном  дости
жении его качественных результатов. Раньше было принято считать, что в ус
ловиях,  когда  основным  результатом  образования  становятся  компетенции, 
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представляющие  собой  умения,  обеспечивающие  возможность  принятия  эф
фективных  решений  в  определенной  области  деятельности,  гарантировать  их 
развитие  у  каждого  ученика  практически  невозможно в  силу различных  при
чин: разных  интеллектуальных  и  творческих  возможностей  и  неодинаковых 
стартовых позиций  школьников, неизбежности  в неприятии всеми учахцимися 
самого  процесса обучения. Тем не менее, именно с развитием  прогрессивных 
идей в образовании, с выдвижением на первый плав идей и принципов лично
стноориентированного  обучения акгавизируются попытки педагогов и ученых 
 дндакгов найти тот инструментарий,  который обеспечил бы стабильное дос
тижение  большинством  учащихся  необходимых результатов  образования.  Та
ким инструментом может стать модель полного усвоения знаний (МПУЗ), реа
лизуемая в рамках технологического подхода на уроках физики. 

Необходимость  методического  решения проблемы повышения  результа
тивности  процесса обучения,  обусловленного  изменившимися требованиями  к 
уроку, стремление преодолеть возникшие противоречия, ограниченность числа 
работ, освещающих технологическую МПУЗ определили актуальность нашего 
исследования  проблемы  реализации  на  уроках  физики  личностно
ориентированного подхода, основанного на технологической МПУЗ. 

Объектом исследования  является процесс обучения физике в современ
ной школе в его результативном аспекте. 

Предмет  исследования    пути  и  средства  реализации  МПУЗ  в  рамках 
технологического подхода. 

Цель исследования   разработка и теоретическое обоснование МПУЗ на 
уроках физики в школе в рамках технологического подхода. 

Гипотеза исследования: 
Ггфав1ярованного усвоения базисного ядра школьной программы по фи

зике можно добиться, если: 
•  3^)анее  определить  какое  содержание  вкладывается  в понятие «полное ус

воение знаний»; 
•  При  проектировании  каждого  урока  делать  фиксированными  параметрами 

не одинаковое для всех учебное время или одинаковый способ предоставле
ния информахщи, а заранее спроектированные результаты обучения; 

•  Принять единственно  приемлемым для учащихся направлением  обучения  
ориентахщю на успех; 

•  Требования полного усвоения применяется не ко всему материалу, а к выде
ленному стандартом необходимому минимуму знаний и умений. 

Исходя из целей и гипотезы, перед исследованием были поставлены сле
дующие задачи: 
1)Гфовести  анализ  психологопедагогической  литературы  по  теме  исследова
ния и на этом основании: 
» изучил, мировые тенденции  развития технологического подхода в  обучении 
физике; 
  выявить технологии  обучения  физике, удовлетворяющие  требованиям, кото
рые выдвигает технологическая МПУЗ, и проанализировать их эффекшвносп». 



2)0пределить  понятие  «полное усвоение знаний» и выявить критерии  полного 
усвоения. 
  проанализировать  состояние  проблемы  в  дидактике,  научных  литературных 
источниках; 
 исследовать состояние проблемы в методике обучения в современной школе. 
ЗХ^истематизировать  набор технологий  на уроках физики, ведущих к полному 
усвоению материала на уроках и выявить дидактические  возможности  исполь
зования МПУЗ в рамках технологического подхода. 
4)11роанализировать  состояние  проблемы  использования  в школе  инновацион
ных  технологий  обучения,  определить  условия  и  оценшъ  возможности  этого 
подхода к  реализации  личностно    ориентированного  обучения  на уроках фи
зике. 
5)Проверить эффективность предложенной методики использования МПУЗ. 

Теорегикометодологическая база исследования: 
•  в  философском  аспекте    теория  познания  и  формирования  научных поня

тий, раскрьггая в работах В. В. Давыдова, К. Л. Вазиной, Б. П. Есипова; 
•  в психологопедагогическом  аспекте    теория  личностноориентированного 

подхода к обучению, представленная  в работах психологов, педагогов и ме
тодистов: Л. С. Выгодского, С. Л. Рубинштейна, Е. И. Казаковой, А. П. Тря
пициной, И. С. Якиманской, Г. Ю. Ксензовой, А. С. Кондратьева, И. Я. Ла
ниной, В. В. Лаптева, В. В. Серикова; 

•  психологическая  концепция  деятельностного  подхода  к  обучению,  описан
ная в работах П. Я. Гальперина, Л. М. Фридмана, Н. Ф. Талызиной; 

•  концепции систематизации и обобщения знаний, описанные в работах В. Ф. 
Паламарчука, И. Я. Лернера, С. И. Окуневой; 

•  тенденции и достижения развития общей и частной методики, проанализи
рованные в работах: Г. Ю. Ксензовой, В. И. Андреева, М. В. Кларина. 

Для  решения  поставленных  задач,  использовались  следующие  методы 
исследования: 
•  Теоретический  анализ  философской,  психологопедагогической,  научно

методической  и учебной литературы, касающейся темы исследования, с це
лью  определения  актуальности  исследуемой  проблемы  и  ее  методологиче
ских основ; 

•  Анализ  нормативных  документов  и  научных работ  с  целью  выяснения  во
просов, относящихся к предмету исследования; 

•  Наблюдение и анализ деятельности учителей физики, их анкетирование, ин
тервьюирование с целью изучения состояния исследуемой проблемы в прак
тике школьного обучения и обобщения передового опыта; 

•  Научнометодический  анализ школьных программ  по физике.  Федеральных 
компонентов проектов государственного образовательного стандарта по фи
зике, отражающих требования к результатам обучения  физике; 

•  Контентанализ новых понятий  с привлечением к исследованию респонден
тов, компетентных в данной научной области; 



•  Педагогический  эксперимент  по  выявлению  эффективности  предложенной 
МПУЗ с привлечением методов математической статистики. 

Базой  исследования  являлись  следующие  школы  и  гимназии  Санкт  
Петербурга: №402, №399^9249, №2, №406. 

Логика исследования включала следующие этапы: 
1)Анализ психологопедагогической,  философской и методической литературы 
по проблеме полноты усвоения знаний. 
2)Интерпретация  основных теоретических  посылок  концептуального  и рабоче
го  понятийного  аппарата  с  помощью  контентанализа,  определение  границ 
применимости понятий. 
3)Изучение  и  анализ передового  мирового  педагогического  опыта по реализа
ции на практике технологической МПУЗ. 
4)Обоснование целей и задач исследования, разработка гипотезы исследования. 
5)С)пределение  технологий,  соответствующих  личносгаоориентированному 
подходу к обучению физике, опирающихся на МПУЗ. 

, 6)Апробация  предложенных  рекомендаций  в ходе  проведения  формирующего 
эксперимента. 
7)Проверка выводов исследования в контрольном  педагогическом  эксперимен
те. 

Научная новизна исследоваяня и теоретическая значимость: 
1)В отличие  от ранее  выполненных исследований  по  вопросам  использования 
технологического подхода к обучению (Сафонов В. А., Довга Г. В.), в которых 
фиксировались  условия обучения  (время, способ предоставления  информации) 
в  нашей работе впервые предлагается  считать фиксированным  параметром ре
зультаты обучения. 
2)Впервые предложена методика использования на уроках физики модели пол
ного усвоения знаний. Представлены варианты методики. 
3)Определены и обоснованны субъективные и объективные критерии достиже
ния школьниками полного усвоения материала школьной программы по физи
ке.  ^ 
4)Разработана  модель  деятельности  учителя  физики,  ориентированная  на дос
тижение  всеми учащимися  заранее  определенного  уровня усвоения  материала 
на уроке. 
5)Выявлены условия использования МПУЗ на уроках физики. 
6)На  основе  опыта  зарубежных ученых и российских учителейноваторов  раз
работаны и обоснованны различные варианты технологий реализации МПУЗ на 
уроках физики. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в том, что теоре
тические  положения  доведены  до  уровня  конкретных  методических  рекомен
даций по МПУЗ и внедрены в практику работы экспериментальных школ; под
готовлены  и  опубликованы  статьи  с  описанием  возможных путей  реализации 
МПУЗ при обучении физики. 

Достоверность  н  обоснованность  полученных  результатов  обеспечива
лись: 
 всесторонним анализом проблемы усвоения знаний; 



 выбором эффективных критериев и показателей полноты усвоения материала; 
  использованием  разнообразных  педагогических  методов  исследования,  адек
ватных поставленным задачам; 
 применением  методов математической  статистики при обработке результатов 
педагогического исследования; 
 длительностью  эксперимента,  его повторяемостью, широкой эксперименталь
ной базой. 

Критериями эффективности методики полного усвоения являются: 
•  качество знаний и умений учащихся по физике; 
•  положительная динамика развития познавательного интереса учащихся; 
•  заинтересованность  учителейпрактиков  предложенными  нами  технология

ми проведения уроков физики; 
•  высокая  самооценка  школьниками  удовлетворения  своих  образовательных 

потребностей. 
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась: 

•  в  процессе  обсуждения материалов  на педагогических  советах и конферен
циях,  посвященных  проблеме  повьппения  эффективности  процесса  обуче
ния, в школах № 249 и № 402; 

•  на  Международной  научной  конференции  «Герценовские  чтения» 
(1999,2000,2001гг.); 

•  на  Съезде  российских  физиков преподавателей  «Физическое  образование  в 
XXI веке» (Москва, 2000г.); 

•  на  Всероссийской  научнопракшческой  конференции  «Повьпиение  эффек
тивности подготовки учителей физики информатики, технологии в условиях 
новой образовательной пч>адигмы» (Екатеринбург, 2001 г.); 

•  на  Международной  конференции  «Физика  в  системе  современного  образо
вания» (ФССО01) (Ярославль, 2001). 

На защиту выносятся следующие положения: 
1)Полное усвоение  знаний  следует  понимать  как  усвоение  знаний  на  уровне, 
достаточном  для  их  активного  использования  на  уроках  физики  в  различных 
учебных  ситуациях,  которое характеризуется  не  просто владением  учащимися 
понятийным аппаратом изучаемой науки, но и изменившимся отношением уче
ников к знаниям 
2)Изучение физики в школе позволяет использовать в обучении модель полно
го усвоения  знаний, в  основе которой лежат главные элементы теории  позна
ния.  При  полном  усвоении  знания  станут  самоцелью  и главой  ценностью  для 
учащихся. 
3)Условиями успешности методики применения модели полного усвоения зна
ний на уроках физики являются адресная диагностика и коррекция знаний уча
щихся, реализация которых на уроке заключается в следующем: 
•  в постановке конкретных и диагностируемых целей; 
•  в обязательном для всех учащихся знании ядра изучаемого материала; 
•  в вариативном отношении к методам получения знаний; 



•  в  использовании  индивидуальных  познавательных  возможностей  и  интере
сов учащихся. 

4)Методика реализации модели полного усвоения знаний на уроках физики бу
дет эффективной, если она обеспечит: 
•  Создание  на  уроках  содержательных  ситуаций,  субъективно  значимых для 

учащихся, которые ориентируют школьников на достижение успеха, а не на 
избежание неудачи. 

•  Максимальное развитие творческого потенциала каждого ученика. 
•  Активное  включение  учащихся  в  познавательную  деятельность  на  уроке, 

обусловленное учетом их индивидуальнотипических особенностей. 
Стругаура  днссертацив. Диссертация состоит из ведения, трех глав, за

ключения  и  списка  использованной  литературы.  Работа  иллюстрирована  схе
мами, рисунками, диаграммами и таблицами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ. 
Во введении  обосновывается  актуальность исследования, фор1>1улируют

..ся его цели и задачи, вьщвигается гипотеза; характеризуется новизна и практи
ческая значимость; раскрываются основные положения, выносимые на защиту; 
указывается база исследования и используемые методы. 

В  первой главе  «Психологопедагогические  основы для построения мо
дели полного усвоения знаний» содержатся результаты следующих исследова
тельских  задач:  анализ  методологических  основ  проблемы  усвоения  знаний, 
включающий  в  себя  социальнофилософский  и  психологопедагогический  ас
пекты; изучение  многообразия научных позшщй в понимании процесса усвое
ния  знаний;  обоснование  необходимости  введения  понятия  «полное  усвоение 
знаний  (ПУЗ)»;  формулирование  рабочего  определения  этого  понятия; иссле
дование западного опыта реализации МПУЗ. 

В  результате  детального  анализа  процесса усвоения знаний  выяснилось, 
что  изучением  этого  явления  занимаются  многочисленные  исследователи  не 
только в области педагогики, но и психологии и философии. Всех исследовате
лей,  занимавшихся  этим  вопросом  можно  условно  разделить  на  две  большие 
группы. 

Часть авторов  (Ю. К. Бабанскнй, М. А. Данилов, Б. П. Есипов, В. В. Да
выдов, Г. А. Бугкин, И. А. Володарская, К. Я. Вазина, В. Ф. Паламарчук) при
шли к  выводу о том, что процесс овладения знаниями  во многом  схож  с про
цессом  общественноисторического  познания.  Усвоение  знаний  учапщмися 
опирается  на  материалистическую  теорию  научного  познания,  гносеологию, 
согласно которой реальный мир объективен, существует вне сознания человека 
и  познаваем. Познание  есть процесс  отражения реальносга  в  сознании, актив
ная умственная  и  эмоциональная  деятельность,  результатом  которой  является 
знание, обобщение в виде теории, законов, научных понятий. 

Другая  группа  авторов  (П. И. Пидкасистый,  Д. И.  Богоявленский,  Н. А. 
Менчинская,  С.  И.  Окунева,  М.  И.  Скаткин,  И.  М.  Сеченов)  предлагает  рас
смотреть  эту  проблему  с  позиции  исследования  психологических  процессов, 
протекаюпщх  в  сознании  человека. Психологическая  характеристика  процесса 
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усвоения  знаний  включает  в  себя  восприятие,  понимание,  осмысление,  обоб
щение, 3aiq)emieHHe, применение. 

Проведенный нами анализ литературных источников показал что, ученые, 
исследующие  данную  проблему,  детально  разрабатывали  вопрос  об  оценке 
полноты  и  качества  приобретенных  знаний.  Здесь  в  отечественной  дидактике 
были предложены два метода диагаостики качества усвоения. 

Вопервых  —  это  определение  «качеств»  знания.  Приведем  для  примера 
лишь некоторые из них: правильность, глубина, системность, систематичность, 
оперативность,  гибкость,  свернутость,  обобщенность,  осознанность,  действен
ность, и, наконец, прочность. 

Вовторых   измерение  глубины усвоения материала  (творческий, актив
ный, репродуктивный уровни усвоения). 

В то же время, обращение к опьпу петербургской школы, позволило нам 
выделить такое ведущее направление работы как переход в школах от простого 
учета  усвоенных  знаний,  умений  и  навыков  к  учету  личностных  достижений 
каждого из учащихся. В результате мы пришли к выводу о необходимости вве
дения более конкретного понятия   «полное усвоение знаний». 

В настоящее время нет общепризнанного  определения ПУЗ поэтому нам 
было важно определить и обосновать его собственное понимание. Для получе
ния рабочего определения мы воспользовались широко применяемой в подоб
ных  целях  методикой  контентанализа.  Применяемая  нами  методика  отлича
лась от стандартной тем, что для анализа были использованы не тексты печат
ных работ, а содержание ответов компетентных респондентов. 

Итогом проделанной работы стало рабочее определение ПУЗ: 
Полное усвоение знаний следует понимать как усвоение знаний на уров

не, достаточном для их активного использования на уроках физики в различных 
учебных ситуациях, которое характеризуется не просто владением понятийным 
аппаратом  изучаемой  науки, но и изменившимся  отношением учеников  к  зна
ниям. Это ключевое понятие исследуемой в нашей работе МПУЗ. 

МПУЗ   модель деятельности  учителя и учащихся направленная  на дос
тижение полного усвоения знаний. Суть МПУЗ заключается: 
•  в использовании учителем иерархической  системы целей обучения, которая 

не только позволяет выделить первоочередные  задачи  обучения, но и  скон
центрировать  усилия  учащихся  на  главном,  установить  порядок  и  темп 
учебной деятельности; 

•  в  блочной  подаче учебного  материала  и  обучении  по каждому  из  блоков в 
направлении полного усвоения; 

•  в  открытости  и  гласности  результатов  обучения,  являющихся  на  данном 
уроке эталоном полного усвоения; 

•  в  использовании  научных методов  для  определения  необходимого  и  доста
точного количества повторений. 

•  в  регулярном  тестировании  и  диагностике  уровней  усвоения  знаний  уча
щихся. 



Изученные  нами данные, которые  были  получены  зарубежными  (амери
'  канскими,  австралийскими,  эстонскими)  исследователями,  свидетельствуют  о 

том, что система обучения на основе МПУЗ дает хоропше результаты для уча
щихся, обладающих разными уровнями интеллектуального развития. 

Говоря об эффективности данного типа обучения, следует учитывать гра
ницы применения  этого подхода. Обучение на основе полного усвоения лучше 
подходит к такому учебному процессу, в котором: 

•  •  изучаются  поддающиеся  обособлению,  четко  вычленяемые  фрагменты 
учебного материала; 

•  для содержания учебного материала характерны последовательность и взаи
мосвязь; 

•  есть возможность разделения материала на основной и второстепенный. 
Выводы,  которые  были  подтверждены  проводимыми  исследованиями, 

показали, что: 
1. Таким требованиям удовлетворяет имевшо школьный курс физики. 

. „2. Требование полного усвоения должно применяться не ко всему материалу, а 
лишь к необходимому выделенному минимуму знаний и умений. 

Во второй главе «Пути реализации модели полного усвоения знаний на 
пракгике» содержатся результаты решения следующих задач исследования: по
иск  способов  определения  диагностируемых  педагогических  целей;  обеспече
ние  школьников  необходимой  и  достаточной  учебной  деятельностью; диффе
ренциация процесса обучения физике по уровню усвоения материала на основе 
обязательных результатов; изучение отечественного опыта реализации МПУЗ. 

Полное усвоение знаний, характеризующееся  активным применением по
лученных знаний и ценностным  отношением  к ним учеников, относится цели
ком к  большому  разделу  или теме  по  физике. Таким образом,  приобретенные 
знаниядействия по данному разделу помогут ученикам применять их в различ
ных учебных и жизненных ситуациях. ПУ нельзя приравнивать к абсолютному. 
Для достижения ПУЗ необходимо усвоить различные элементы материала и это 
усвоение  должно  протекать  на  разном  уровне.  В  диссертации  подробна)  рас
смотрен процесс пошаговой реализации МПУЗ. 

Первый этап реализации МПУЗ   это целеполагание. Особенности этапа: 
1.Именно  на  данном  этапе  происходит  определение  того,  на  каком  уровне 
должны быть усвоены различные фрагменты учебного материала. 
2.Цели при целеполагании задаются четко и ясно. 
З.Цели являются не только конкретными и диагностируемыми, но и открытыми 
для  учеников.  Перед  изучением  большого  блока  материала  учитель  знакомит 
школьников  с  целями,  одновременно  являющимися  требованиями,  которые 
предъявляются к изучению материала. 

Детальную  конкретизацию  целей  по изучаемому разделу мы предлагаем 
оформлять в виде наглядных таблиц, представленных в работе. 

Таблица 1. 
Пример конкретизации учебных целей по теме «Молекулярно

кинетическая теория». 
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ЦЕЛИ: 

СОДЕРЖАНИЕ:  ^^"^^...^^ 

1  Внутреннее 
строение тел. 

2Первоначальные 
сведения  о  моле
кулах. 

3  Явление  диффу
зии. 

4  Взаимодействие 
молекул. 

5  Три  состояния 
вещества. 

6  Теория  0  строе
нии  вещества. 

•  Косв. доква сущния частиц. 
•  Основное  положение  теории  о 

строении  вещества. 
•  История  развития  представлений 

0  строении  вещества. 

•  Атомномолекулярное  строение 
вещества. 

•  Размеры и масса молекул. 

•  Диффузия 
•  Особти диффузии в разн.  средах. 

•  Температура. 

Этапы усвое
ния: 

3 

в 
а 
н 
и 
е 

п 
0 
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и 
м 
а 
н 
в 
е 
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0 
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Р 
0 
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3 
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п 
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н 
е 
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•  Скорость движения молекул.  ^ ^ ^ 

•  Броуновское движение.  ^^Ш 

•  Положение  МКТ  о  взаимодейст
вии частиц. 

•  Агрегатные  состояния  вещества. 
•  Объяснение  свойств  жидкостей, 

газов и ТВ. тел при помощи  МКТ. 
•  Основные  положения  теории  о 

строении  вещества. 

0 
б 
0 
б 
вд 
е 
я 
и 
е 

0 
с 
м 
ы 
с 
л 
е 
в 
в 
е 

Данная конкретизация целей обучения является двумерной, так как охва
тывает два измерения: уровень  познавательной  деятельности  и  блок  содержа
ния. Такой подход к постановке учебных целей совпадает с требованиями,  за
фиксированными  в  Законе  РФ  об  образовании  в  статье №7, (где указано, что 
государственные  образовательные  стандарты  определяют  обязательный  мини
мум  содержания  курса,  максимальный  объем учебной  нагрузки  обучающихся, 
требования  к  уровню  подготовки  выпускников,  т.е.  определяют  тот  уровень 
достижений,  которого  должны  достичь  все  ученики  в  процессе  обучения  в 
школе). 

Следующий этап реализации на практике технологической МПУЗ   обу
чение  по  кавдому  из  разделов  материала  в  направлении  полного  усвоения. 
Многочисленные  совместные  исследования  западных  ученых  (Б.Ф.  Скиннер, 
Б.Блум, Дж. Уотсон) показали, что для достижения полного усвоения большин
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ством  учеников  необходимо  провести  достаточное  количество  упражнений  и 
повторений.  Как  показали  результаты  изучения  литературных  источников,  ни 
один из изученных нами зарубежных авторов не смог дать на него определен
ного ответа, так как простое указание на то, что этих повторений должно быть 
много не является научным подходам. 

Проведенный  в  диссертации  анализ  опыта  отечественных  педагогов  и 
психологов выявил, что группа отечественных ученых (Гладышева Н. К., Нур
минский И. И, Талызина Н. Ф.) провела доскональное исследование динамики 
усвоения понятий различной степени сложности учениками разных возрастных 
групп. В диссертации содержатся выводы, иллюстрирующие особенности про
текания  процесса усвоения  ппсольниками  понятий  разной  степени  сложности, 
анализ сложности усвоения тем школьного курса физики. 

Одним  из  преимуществ  МПУЗ  перед  традиционным  подходом  к обуче
нию  является  его  организационная  гибкость,  которая  позволяет  использовать 
как традиционные, так и нетрадиционные формы и приемы учебной деятельно

.сти. Анализ опыта учителей новаторов (В. Ф. Шаталова, С. Н. Лысенковой, А. 
С.  Границкой,  А.  Г.  Ривина,  В. К.  Дьяченко)  позволил  нам  подобрать  такие 
формы  организации  учебного  процесса  на  уроке  физики,  которые  позволяют 
максимально  эффективно  использовать  отведенное  время для организации ра
боты учеников. В диссертации представлен подробный  анализ  педагогических 
технологий этих авторов, их достоинства и недостатки. 

На этапе контроля за уровнем усвоения учениками материала мы предла
гаем использовать ДКР (диагностические контрольные работы). Они составле
ны  таким  образом,  что  позволяют  проверить  и  оценить  поуровневую  обучен
ность: 
1й и 2й вопросы ДКР позволяют проверить качество узнавания и запоминания 
учениками ранее изученного материала. 
2й и 3й вопросы   проверяют качество понимания материала данного раздела, 
а так же   умения делать обобщения внутри данной темы. 
5й и 6й вопросы ориентируют школьников на осмысление материала н^ уров
не разных тем, предметов, развивают гибкость мышления, демонстрируют не
обходимость творческого подхода к решению исследовательских задач. 

В работе представлены примеры ДКР, творческие задачи разных уровней 
сложности, различные формы тестовых заданий. 

Детальное исследование основных положений данной модели, уже полу
чившей в литературе название МПУЗ, позволило нам предложить ее более точ
ное название «модель обучения базису без отстающих». 

Подбирая примеры для пошаговой реализации МПУЗ, мы подробно изу
чили основные тенденции, характерные для учебного процесса в отечественной 
школе. Анализ  педагогической литературы, показал, что многие российские и 
советские учителяноваторы  стихийно, эмпирически, не имея строгой научной 
базы, пытались реализовать на практике различные элементы МПУЗ. 

Реализация МПУЗ на практике требует выполнения целого ряда требова
ний к организации учебного процесса. 
Таблица 2. 
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Примеры педагогических технологий, содержащих основные элементы модели 
полного усвоения знаний. 
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1.Обучение  на  основе  схемных  и 
знаковых моделей учебного мате
риала (В. Ф. Шаталов) 
2.  Перспективно    опережающее 
обучение  с  комментируемым 
управлением (С. Н. Лысенкова). 
3.  Программированное  обучение 
(В. П. Беспалько) 
4. Модульное обучение. 
5. Обучение на основе теории по
этапного  формирования  умствен
ных действий  (М.  Б.  Волович, П. 
Я. Гальперин) 
6. Обучение на основе принципов 
адаптирующей  педагогики  (Е.  А. 
Ямбург, Б. А. Бройде) 

Требования  МПУЗ  к  организации 
процесса обучения: 
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7.  Уровневая  дифференциация 
обучения  на  основе  обязательных 
результатов (В. В. Фирсов). 
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X 
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X  X 

Выводы, сделанные нами на основании изученного материала: 
Несмотря  на то, что дидактические исследования  западных ученых по вне
дрению МПУЗ в практику работы учебных заведений не получили пока ши
рокого  распространения  в  нашей  стране,  многие  учителяпрактики  в своих 
авторских методиках спонтанно и часто бессистемно пытались реализовать в 
своих разработках основные черты, присупще именно данной модели. 
В тоже время, охшраясь на богатый  опыт преподавателейноваторов, можно 
существенно  обогатить  данную модель. Зарубежные  авторы модели факти
чески не предлагают никаких конкретных путей ее реализации на практике, 
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в  то  время  как  опыт  российских  школ  предполагает  несколько  вгфиантов 
решения данной проблевлы. 

В  третье  главе  исследования  «Экспериментальная  проверка  эффектив
ности реализации на уроках физики технологической модели полного усвоения 
знаний»  представлены  содержание,  методика  и  результаты  педагогического 
эксперимента, который проводился в пяти школах СанктПетербурга  в три эта
па: поисковый, констатирующий и формирующий в период с 1999 по 2003 г. 

Генеральная  выборочная  совокупность учащихся  составила  646 человек. 
В экспергаой оценке работ учащихся контрольных и экспериментальных школ 
принимали участие 10 учителей. 

Выводы, полученные на основании констатирующего эксперимента: 
1)На практике оказалось, что значительная часть учителей не знакома с теоре
тическими основами технологической МПУЗ, и поэтому многие преподаватели 
считают,  что  достижение  полного  усвоения  учебного  материала  добиться  не 
возможно. Причинами такого положения вещей оказались: 
•  отсутствие в педагогической литературе достаточного объема информации о 

МПУЗ; 
•  отсутствие практических методических разработок, содержащих конкретные 

готовые примеры. 
2)При знакомстве учителей с основными положениями теории ПУЗ их мнение 
коренным образом изменилось. Можно констатировать, что большинство учи
телей положительно отнеслись к предложенной методике полного усвоения. 
3)11реподаватели, которые занимаются изучением теоретических  исследований 
в  области  педагогики  и  методики, в  большей  или меньшей  степени  оказались 
знакомы  с  историей  вопроса  и  считают,  что  полное  усвоение  учебного  мате
риала  возможно.  Они  выделяют  целый  ряд  критериев,  по  которым  учитель
физик имеет возможность  определить, добился ли  он полного усвоения мате
риала. 

Эффективность  предлагаемой  методики  проверялась  в  ходе  формирую
щего эксперимента по следующим аспектам:  "• 
•  повышение качества знаний по физике при реализации МПУЗ; 
•  успешность использования  учащимися  физических знаний на уроках в раз

личных педагогических ситуациях; 
•  осознание учениками ценности приобретаемых на уроках знаний. 

В  ходе  доказательства  достоверности  наших  утверждений  с  помощью 
статистического  метода  обработки материалов исследования,  создания педаго
гических  ситуаций;  наблюдений;  анкетарования  учителей  и  школьников  было 
установлено, что предлагаемая методика способствует: 
 росту качества знаний учащихся по физике и активному использованию этих 
званий в различных учебных ситуациях; 
  снятию  стресса  и  психологического  давления  во время  уроков  за  счет того, 
что ученики заранее знают, по каким критериям будут оцениваться результаты 
их учебной деятельности. 
 пониманию учащимися ценности физических знаний. 
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осознанию ими своей успешности в обучении и повышению самооценки; 
 появлению у них потребностей в систематизации знаний и самоконтроле; 

На  основании  полученных  в  педагогическом  эксперименте  результатов 
можно утверждать, что предложенная нами методика реализации МПУЗ педа
гогически целесообразна. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 
Настоящее  исследование  имеет  теоретикоэкспериментальный  характер. 

На основании проведенных теоретических исследований и результатов педаго
гического эксперимента можно сделать следующие выводы. 
1)В ходе исследования  предложено и обосновано определение понятия «ПУЗ», 
конструирование  которого  позволило  провести  дальнейшее  уточнение,  разра
ботку и исследование технологической МПУЗ. Определение понятия было про
ведено не только на основании исследования различных отечественных и зару
бежных  литературных  источников,  но  и  при  помощи  привлечения  компетент
ных респондентов,  анкетирование которых позволило воспользоваться методи
кой контентанализа для получения рабочего определения искомого понятия. 
2)Доказано,  что  при  изучении  школьного  курса  физики  возможно  ПУЗ.  Оно 
проявляется  не  только  как  свойство  мышления,  но  и  как  качество  личности, 
реализующееся в способности при взаимодействии с новой информацией выде
лять  в  ней  существенное,  находить  оптимальный  способ  решения  проблемы, 
осознавать  необходимость  приобретения  новых  знаний  для  творческой  дея
тельности  и  успешности  своего дальнейшего  развития  как  личности,  призна
вать ценность научных и учебных знаний. При этом ПУЗ не следует трактовать 
как  абсолютное  запоминание  изучаемого  материала.  «ПУЗ»    это  самостоя
тельное понятие, помогающее оценить учебные достижения школьников. 
3)Показано  и доказано, что предлагаемая  нами технологическая МПУЗ может 
стать  платформой  для  педагогического  творчества  и полностью  соответствует 
задачам  и  предмету  методики  как  науки.  Разработанные  в  диссертации  пути 
реализации  МПУЗ  на  уроках  физики  дают  возможность  учителю  осознанно 
решать в своей практической работе сразу две задачи: с одной стороны   сде
лать так, чтобы знания учеников соответствовали  стандарту физического обра
зования,  с  другой  стороны    обеспечить  личностноориентированный  подход 
при обучении. 

Внедрение результатов исследования в практику работы школы показало, 
что разработанная МПУЗ обеспечивает  формирование ценностного  отношения 
учащихся  к  физическим  знаниям,  подтверждением  чего  являются  успешное 
применение  учащимися  физических законов и теорий для решения задач, при 
объяснении  явлений  и  процессов  о1фужающей  действительности  и  самостоя
тельное использование полученных знаний в новых нестандартных ситуациях. 
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