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Общая характеристика работы

Актуальность  исследования.  Вопрос  о  качестве знаний  школьников  по

естествознанию  обсуждался  в  1999  году  на  коллегии  Министерства  образо-

вания  Российской  Федерации  с  учетом  итогов  последних  международных

исследований.  Было  отмечено,  что  сравнительная  оценка  физической  гра-

мотности  учеников  массовой  школы  у  нас  оказалась  низкой:  российские

школьники вошли в  последнюю  группу, тогда как по результатам  предшест-

вующих международных  исследований в  1991  году ученики массовой школы

СССР  входили  в  первую  группу  учащихся  стран,  участвовавших  в  исследо-

вании.

Важными  особенностями развития  современной образовательной  систе-

мы  являются  увеличение  объема учебной  информации  и  инновации  в  мето-

дах  и  приемах  изучения  всех учебных  дисциплин  в  рамках  гуманитаризации

образования.  К  сожалению,  нередко  гармоническое  равновесие  между  есте-

ственнонаучными и гуманитарными дисциплинами с целью организации дея-

тельности  школьников,  ведущей  к  целостному  восприятию  мира,  на  местах

подменяется  простым  перераспределением  количества  часов,  отводимых  на

изучение этих дисциплин.  В  частности,  число часов,  отводимых  на изучение

физики, во многих школах в настоящее время сократилось в два и более раза.

В  связи  со  сложившимися  обстоятельствами,  в  теории и методике  обучения

физике  ведется  поиск  таких  форм  и  методов  организации  учебно-

познавательной деятельности школьников на уроках,  которые  способствова-

ли бы более эффективному  и ускоренному формированию системы их пред-

метных  и  методологических  знаний,  выработке  способов  мышления,  позво-

ляющих  при  усвоении  учебного  материала  по  физике  избегать  информаци-

онной перегрузки.

Поиск  путей  повышения  качества  знаний  учащихся  ведется  широким

фронтом в разных образовательных областях и направлениях. Проблемы сис-

тематизации  знаний  учащихся,  организации  их  самостоятельной  познава-

тельной деятельности на уроках  физики,  формирования  интереса к  приобре-

таемым знаниям и процессу учения,  приобщения  к методам  научного  позна-

ния через знакомство с методологией науки рассматриваются в исследовани-

ях  Б.В.  Губанова,  М.Г.  Ковтунович,  И.Я.  Ланиной,  В.Г.  Разумовского,

А.В. Усовой,  А.П.  Усольцева.

Проблема качества знаний по физике тесно связана с проблемой органи-

зации  самостоятельной  учебно-познавательной  деятельности  школьников,  с

выявлением  психолого-педагогических  условий,  при  которых  деятельность

становится  средством  развития  личности  (работы  Д.Н.  Богоявленского  и

Н.А. Менчинской, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, Н.Ф. Талызиной).

Большой вклад в разработку проблемы повышения качества образования

внесли Ю.К. Бабанский, Е.Д. Божович, Л.Я.Зорина, И.Я. Лернер, Д.Ш. Мат-

рос,  В.Ф.  Паламарчук,  Н.А.  С е л е з н е в а , д р .
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В  Государственном  стандарте  начального,  основного  и  среднего  (полно-

го)  общего  образования,  регламентирующем  управление  качеством  образо-

вания, определены конечные результаты образования по физике, а также тре-

бования  к  уровню  подготовки  выпускников  средней  школы.  Следует  отме-

тить,  что  при этом рекомендуются учебники по  физике,  в  которых зачастую

не  прослеживается систематизация и структурирование учебного материала в

соответствии  с  психологическими  особенностями  восприятия  учащихся.  Но

педагогическая  теория  и  практика  обучения  настоятельно  требуют  поиска

новых  форм  и  методов  организации  учебно-познавательной  деятельности

школьников  на уроках  физики,  способствующих  эффективному  и  ускорен-

ному  формированию  системы  их  знаний.  Внимание  педагогов  уже  давно

привлечено  к разработке  таких методов  обучения  и учебных пособий  по  фи-

зике,  которые  способствуют  организации  самостоятельной  учебно-

познавательной  деятельности  учащихся.  Этот  вид  деятельности  сходен  по

своей  структуре  с  научно-исследовательской  деятельностью,  требует  исполь-

зования  тех  же  познавательных  методов  (наблюдения,  моделирования,  про-

ведения  эксперимента  и  т.д.),  а также  представления  результатов  системати-

зации  и  обобщения  знаний  в  наглядном  виде,  например,  в  структурно-

логических  схемах.

Однако педагогическая практика (в частности,  подтвержденная результа-

тами анкетирования учителей физики Алтайского края, проведенного  нами в

Алтайском краевом институте повышения квалификации работников  образо-

вания  в  2004  году),  свидетельствует  о  том,  что  подавляющее  большинство

учителей  физики  (86%)  предпочитает  для  повышения  качества  знаний  уча-

щихся обучение их решению расчетных  и качественных задач.  Только 3% из

опрошенных  учителей  физики  признают  важность  организации  научно-

исследовательской деятельности школьников.

Таким  образом, в образовании в  целом,  как процессе непрерывного раз-

вития знаний, умений и навыков учащихся,  и в теории и методике обучения

физике,  в  частности,  выделяются  противоречия  между

- большим и постоянно возрастающим объемом информации, требуемой

человеку  в  современном  обществе,  и  возможностью  учащихся  усваивать  эту

информацию в рамках устоявшихся программ, учебников, методик обучения;

-  потребностью  общества  в  повышении  качества  знаний  выпускников

школы по физике и сокращением времени, отводимого на ее изучение;

-  требованиями  общеобразовательного  стандарта,  программ  по  физике

для  средней школы  по  формированию  у  выпускников  систематизированных

знаний  и  недостаточной  разработанностью  в  теории  и  методике  обучения

физике наглядных средств систематизации знаний учащихся.

Одним из путей разрешения обозначенных противоречий является разра-

ботка теоретических основ и  конкретных методик,  основанных на использо-

вании  на уроках  физики  различного  рода  структурно-логических  схем.  Наи-



более  перспективным  представляется  направление,  связанное  с  обучением

школьников умению конструировать эти схемы самостоятельно.

Проблема  использования  структурно-логических  схем  давно  привлекает

внимание  психологов,  педагогов,  методистов.  Это  связано  с  тем,  что  струк-

турно-логические  схемы  являются  средством  и  одновременно  материалом

для отображения и формирования различных способов мышления.  Структур-

но-логические  схемы  позволяют  фиксировать  процесс  и  итоги  познаватель-

ной деятельности учащихся  на уроках физики и представлять  их в  специаль-

ной  знаковой,  наглядной  форме.  Умение  учащихся  самостоятельно  конст-

руировать  структурно-логические  схемы  при  изучении  физических  явлений

является важным фактором, обеспечивающим  качество их знаний.

Большой  вклад  в  решение  проблемы  структурирования  учебного  мате-

риала  по  физике  внесли  В.А.  Бетев,  А.Н.  Крутский,  А.А.  Шаповалов,

В.Ф.  Шаталов  и  другие.  Вопросы,  связанные  с  систематизацией  знаний  и

логической  структурой  учебного  материала,  отражены  в  исследованиях

З.А.  Абасова,  И.Л.  Беленок,  А.Н.  Величко,  П.Я.  Гальперина,  Л.Я.  Зориной,

А.И.  Ракитова,  A.M.  Сохора, Н.Ф.  Талызиной.  Основой этих работ является

подход  к  структурированию  учебного  материала,  предполагающий  создание

четко  распознаваемых  схем,  которые  отражают  внутренние  связи  между  от-

дельными  элементами  знаний.  Схематизация  обеспечивает  системность

учебному материалу курса физики, позволяет выделять в нем главное.  Схемы

как  вид  знаковой  наглядности чаще  всего  применяются для  итоговой  систе-

матизации  знаний учащихся  и  облегчения  запоминания  ими учебного  мате-

риала,  как  средство,  которое  за счет логической упорядоченности  позволяет

усвоить  большой  объем  информации.  Последнее  обстоятельство  является

очень важным в связи с сокращением на современном этапе развития средней

школы количества часов, отводимых на изучение физики.

Особая роль  при  систематизации  и обобщении знаний учащихся  по  фи-

зике,  ведущих  к  повышению  их  качества,  принадлежит логическим  схемам,

отражающим  структуру  знания  о  научной  теории и  явлениях  окружающего

мира.

Несмотря на то, что учебный материал курса физики нередко вызывает у

школьников  значительные трудности в его  изучении,  он  предоставляет пре-

красные  возможности  для  применения  структурно-логических  схем  при

исследовании физических явлений.

В  связи  с  обозначенными  обстоятельствами  исследование,  связанное  с

обучением  школьников  конструированию  структурно-логических  схем  на

уроках физики, можно считать актуальным и своевременным.

Объектом  исследования  явилась  организация  учебно-познавательной

деятельности учащихся средней школы при обучении физике.

Предметом  исследования  выступил  процесс  обучения  учащихся  сред-

ней  школы  на уроках  физики  конструированию  структурно-логических  схем
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как  способу  преобразования  учебного  материала,  ведущему  к  повышению

качества их знаний.

Цель  исследования  состояла  в  теоретическом  и  практическом  обосно-

вании использования структурно-логических схем при обучении школьников

физике в целях повышения качества их знаний.

В  основу  исследования  положена  гипотеза:  обучение  физике  будет

эффективным  и  приведет  к  повышению  качества  знаний  учащихся,  если  у

них  будут  сформированы  умения  самостоятельно  конструировать  и  исполь-

зовать в учебном  процессе структурно-логические схемы, в  которых учебный

материал  курса  физики  представляется  на  качественном,  количественном,

сущностном, прикладном уровнях и размещается с учетом особенностей зри-

тельного восприятия человеком объектов окружающего мира.

В  соответствии с целью  и гипотезой исследования были поставлены сле-

дующие задачи:

-  изучить  состояние  проблемы  и  пути  повышения  качества  знаний  уча-

щихся по физике в общеобразовательной школе;

- обосновать педагогическую целесообразность и эффективность исполь-

зования структурно-логических схем при изучении физики;

-  разработать  методику  обучения  школьников  конструированию  струк-

турно-логических схем при изучении физики;

- изучить литературу по проблеме оценки качества знаний учащихся и на

ее основе разработать критерии и способы оценки знаний учащихся по физи-

ке, позволяющие проверить эффективность экспериментальной методики;

-  экспериментально  проверить  влияние  конструирования  структурно-

логических схем учащимися на качество их знаний по физике.

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования  составля-

ют:

-  на общенаучном уровне - теория познания и идеи системного подхода

(работы А.И. Ракитова, Е.В. Ушаковой, B.C. Швырева, посвященные вопро-

сам формирования современной научной картины мира);

-  на  психолого-педагогическом  уровне  -  теория  формирования  системы

знаний (работы Ю.К.  Бабанского, Л.Я. Зориной, А.В. Усовой,  посвященные

вопросам  системности  знаний),  теория  нейролингвистического  программи-

рования (работы  Р.Б.  Деркса,  С.  Коледа, Г.  Олдера,  посвященные вопросам

визуальной грамотности);

-  на  частнодидактическом  уровне  -  принцип  цикличности  учебного  по-

знания  (работы  В.Г.  Разумовского),  принципы  систематизации  элементов

физического  знания  и  логического  структурирования  учебного  материала

(работы  А.Н.  Крутского,  A.M.  Coxopa,  A.A.  Шаповалова,  посвященные  во-

просам построения моделей логической структуры учебного знания).

Для решения  поставленных задач и проверки исходных положений были

использованы следующие методы исследования:
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-  анализ  нормативных  документов,  философской,  научно-методической,

психолого-педагогической  литературы,  касающейся  темы  исследования,  с

целью  определения  актуальности  исследуемой  проблемы  и  ее  теоретических

основ;

-  наблюдение  и  изучение  практической  деятельности  учителей  физики,

анализ собственного опыта работы в школе в аспекте исследуемого вопроса;

- анкетирование учителей физики с целью выяснения значимости в учеб-

ном  процессе  организации  такой  формы  учебно-познавательной  деятельно-

сти  как  конструирование  учащимися  структурно-логических  схем  при  изуче-

нии физических явлений;

-  педагогический эксперимент в различных его разновидностях (конста-

тирующий,  пробный,  обучающий,  контрольный),  проводимый  с  целью  про-

верки эффективности использования разработанных материалов;

-  обработка данных педагогического эксперимента с применением мето-

дов  математической  статистики,  их  анализ  и  теоретическое  обобщение,  вы-

полняемые  с  целью  выявления  уровня  достоверности  полученных  результа-

тов и возможности их дальнейшего использования в практической работе.

Научная новизна исследования заключается в том, что разработаны:

-  технология  построения  структурно-логических  схем  изучения  физиче-

ских  явлений,  в  которых  учебный  материал  представляется  с  качественной,

количественной,  сущностной,  прикладной  сторон  и  размещается  с  учетом

специфики визуальных зон восприятия человеком окружающего мира;

- методика обучения учащихся  конструированию  структурно-логических

схем  изучения  физических  явлений,  способствующая  повышению  качества

их знаний.

Теоретическая значимость исследования заключается

-  в  разработке  методических  основ  конструирования  и  использования  в

процессе  обучения  школьников  физике  структурно-логических  схем  изуче-

ния  физических  явлений,  отображающих  учебный  материал  на  уровнях  его

накопления,  осмысления,  количественного  представления,  применения  на

практике,  учитывающих  особенности  зрительного  восприятия  человеком

объектов окружающего мира и механизмы мышления;

-  в  обосновании  автором  дидактических  возможностей  использования

структурно-логических  схем  как  формы  рефлексивной  работы  не  только  на

уроках  физики,  но  и  при  изучении  предметов  гуманитарного  цикла  через

диалог  культур.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработа-

ны

-  структурно-логические  схемы  с  текстовым  сопровождением  к  ним  по

курсу физики средней школы,  которые можно использовать в качестве само-

стоятельного  учебного  пособия  при  систематизации  и  обобщении  учебного

материала,  в  предэкзаменационный  период,  а  также  в  системе  профессио-

нально-методической подготовки учителей физики;
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-  методические  рекомендации  по  применению  структурно-логических

схем  на  уроках  обобщения  и  систематизации  знаний,  доведенные  до  кон-

кретных дидактических материалов,  которые  можно  использовать  в  учебном

процессе обучения школьников физике.

Диссертационное  исследование  проводилось  в  течение  пяти  лет  с  1999

по 2004 год в три этапа.

На первом этапе (1999 - 2002 гг.) изучалась педагогическая, психологи-

ческая,  философская  литература,  посвященная  проблеме  качества  знаний

учащихся  по  физике,  возможностям  использования  структурно-логических

схем  и  визуальных технологий на уроках  физики.  На этом этапе проводился

констатирующий эксперимент. Выявлялись противоречия, возникающие при

формировании  предметных  и методологических знаний учащихся.  Были оп-

ределены  объект,  предмет,  сформулирована  гипотеза,  поставлены  задачи,

разработан план исследования.

На  втором этапе (2002 - 2003  гг.) разрабатывалась методика конструи-

рования  учащимися  структурно-логических  схем,  адекватно  отражающая  их

познавательную  деятельность  по  изучению  физических  явлений  на  качест-

венном,  количественном,  сущностном,  прикладном  уровнях.  Был  проведен

пробный  обучающий  эксперимент,  который  выявил  эффективность  отдель-

ных элементов разработанной методики.

На третьем этапе (2003 - 2004 гг.) проводился контрольный обучающий

эксперимент  с  целью  выявления  эффективности разработанной методики  в

целом.  Были  обобщены  результаты  педагогического  исследования  в  виде

учебного пособия  «Электродинамика в структурно-логических схемах».  Была

закончена обработка и проведена содержательная интерпретация результатов

экспериментальной  работы,  осуществлялось  оформление  диссертационного

исследования.

Педагогический эксперимент проводился в 2002 - 2004 г.г. в школе № 87

и МОУ «Гимназия № 5» г. Барнаула Алтайского края.

Основная  цель  первого  этапа  исследования  заключалась  в  проведении

анализа  ведущих  понятий  «качество  знаний»,  «конструирование»  и  «струк-

турно-логические  схемы».  Для  достижения  этой  цели  были  поставлены  и

решены  задачи  выбора  критериев  качества  знаний  учащихся  и  разработки

методики  обучения  школьников  конструированию  структурно-логических

схем на уроках систематизации и обобщения знаний по физике.

Цель  второго этапа  исследования  состояла  в  анализе  динамики  учебно-

познавательной  деятельности  школьников,  выявлении  взаимосвязи  между

качеством  знаний  учащихся  и  их  умениями  конструировать  структурно-

логические  схемы  при  изучении  физических  явлений.  Осуществлялся  мони-

торинг качества знаний учащихся  по физике согласно разработанным крите-

риям.  Выявлялась  степень  значимости  фактора  «особенности  визуального

поля»  в  процессе  конструирования  школьниками  структурно-логических
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схем  изучаемых  явлений  на этапе  систематизации и  обобщения учебного  ма-

териала.

Цель  третьего  этапа  исследования  заключалась  в  дополнительной  про-

верке гипотезы исследования, статистической обработке, анализе, обобщении

и  интерпретации результатов  педагогического  эксперимента.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Конструирование  учащимися  структурно-логических  схем  изучаемых

физических  явлений  на  этапах  систематизации  и  обобщения  учебного  мате-

риала  является  эффективным  средством  повышения  качества  их  знаний  по

физике.

2.  Структурно-логические  схемы  изучения  физических  явлений  должны

отображать учебный материал  с  качественной,  количественной,  сущностной,

прикладной  сторон  и  строиться  на  основе  визуальных  технологий,  учиты-

вающих  особенности  зрительного  восприятия  человеком  объектов  окружаю-

щего мира и механизмы его мышления.

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обеспечи-

ваются  его  методологической  основой;  применением  взаимодополняющих,

адекватных цели,  задачам  и логике  исследования  методов  количественного  и

качественного  анализа  материалов  экспериментальной  работы;  повторяемо-

стью  результатов  на  протяжении  нескольких  лет  обучения;  репрезентативно-

стью  выборки участников эксперимента.

Апробация и  внедрение результатов исследования. Основные поло-

жения  и  результаты  исследования  были  представлены  в  материалах  между-

народных (Горно-Алтайск,  2003; Томск, 2004),  всероссийских (Барнаул,  2002,

2003,  2004);  региональных  (Барнаул,  2003;  Новосибирск,  2003)  научно-

практических конференций.

В  2004  году  были  проведены  занятия  с  учителями  физики  на  курсах  по-

вышения  квалификации  при  Алтайском  краевом  институте  повышения  ква-

лификации  работников  образования.  Опыт  работы  был  обобщен  издатель-

ским  домом «Первое сентября»  в приложении  «Физика». На основании мате-

риалов  исследования  выпущено  учебно-методическое  пособие  для  школьни-

ков  и  учителей  «Электродинамика  в  структурно-логических  схемах».

Методические  рекомендации  и  дидактические  материалы,  разработан-

ные  автором,  систематически  используются  на  уроках  физики  в  Алтайском

краевом педагогическом лицее, гимназии № 5, школе № 87, лицеях № 86,  112

г.  Барнаула,  в  Барнаульском  государственном  педагогическом  университете

при  знакомстве  студентов  с  инновационными  технологиями  обучения  физи-

ке.

Структура  и  объем  диссертации:  диссертация  состоит  из  введения,

двух  глав,  заключения,  списка литературы,  приложений.  В  диссертации  162

страницы,  17  таблиц,  19  рисунков;  список  литературы  включает  157  наиме-

нований;  11 приложений занимают 64 страницы.
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Основное содержание работы

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования  и  выявлены  его

проблемы;  определены  цель,  объект,  предмет,  задачи, теоретические  и мето-

дологические  основы,  методы  исследования,  сформулирована  гипотеза;

представлены  научная  новизна и  практическая  значимость  выполненной ра-

боты;  сформулированы положения,  выносимые на защиту; рассмотрены эта-

пы, апробация и внедрение результатов исследования.

Первая глава «Структурно-логические схемы как средство повышения

качества  знаний  учащихся  по  физике»,  посвященная  вопросам  организации

учебно-познавательной  деятельности  школьников,  начинается  с  обсуждения

проблемы  качества  их знаний по  физике.  На основе  анализа педагогической

литературы  представляются  различные  подходы  к  определению  качества

знаний  учащихся.  Далее  в  главе  рассматриваются  способы  формирования

предметных и методологических знаний школьников  на уроках физики,  сре-

ди которых предпочтение отдается конструированию учащимися структурно-

логических  схем  при  изучении  ими  физических  явлений.  Формулируются

условия,  соблюдение  которых необходимо для  систематизации  и  обобщения

учебного материала по отдельным темам курса физики при конструировании

структурно-логических  схем.

Изучение  проблемы  качества знаний учащихся в  работах В.В.  Краевско-

го, Г.И.  Батурина И.Я. Лернера, Л.Я.  Зориной, В.Ф.  Паламарчука, В.Г.  Разу-

мовского,  А.В.  Усовой  и других  авторов  показало,  что  в  педагогической ли-

тературе  нет  общепринятого  определения  этого  понятия.  Качество  знаний

разными авторами определяется неоднозначно, по-разному трактуется, отно-

сится к разным образовательным уровням, рассматривается в связи с пробле-

мами управления качеством развития личности.  Вводятся показатели и уров-

ни качества знаний. Качество понимается и как бинарная, и как интегральная

характеристика,  рассматривающая  наличное  состояние  какой-либо  системы.

С  введением  образовательных  стандартов,  регламентирующих  пути  повыше-

ния качества образования, связываются работы Д.Ш. Матроса, В.Г. Разумов-

ского,  Н.А.  Селезневой,  В.П.  Симонова,  А.И.  Субетто,  А.А.  Шаповалова.

Анализ  научно-методической  литературы  и  современных  нормативных  до-

кументов  позволил  сделать  вывод  о  том,  что  категория  «качество  знаний»

должна  отражать  уровень  знаний  учащихся,  их  способность  к  наблюдениям

явлений и  анализу увиденного,  пониманию и  формулировке  проблем,  полу-

чению выводов  и заключений.  Проведенная работа позволила трактовать ка-

чество знаний школьника по физике как свойство памяти и мышления, кото-

рое  характеризует  систему  его  предметных  и  методологических  знаний  по

физике.  При  этом  память рассматривается  как  процесс,  отвечающий  за хра-

нение  информации,  а мышление -  как  процесс,  отвечающий  за  переработку

информации.

По  нашему  мнению,  качество  знаний  ученика  по  физике  можно  прове-

рить по его умению проводить описание изучаемых явлений в соответствии с
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унифицированной  логической  структурой  учебного  материала,  разработан-

ной  А.А.  Шаповаловым.  В  основе  этой  структуры  лежит  знание,  которое

можно  считать  всесторонним  и  полным,  потому что  в  единстве  и  взаимодо-

полнении  находятся  процессы  его  описания  и объяснения,  а также  в развер-

нутом  виде раскрыты  качественная,  количественная,  сущностная  и  приклад-

ная стороны изучаемого физического явления.

С  точки  зрения  исследуемой  проблемы  рассматривались  различные  тео-

ретические  и  эмпирические  методы  познания  закономерностей  и  путей  фор-

мирования мышления учащихся.  Исследования,  посвященные  анализу мыш-

ления  школьников,  были  проведены  Д.Н.  Богоявленским  и  Н.А.  Менчин-

ской, А.В. Доровским, В.В.  Колышкиным, М.К.  Мамардашвили, Г.К. Селев-

ко,  А.Г.  Селевко,  В.Э.  Штейнбергом.  По  мнению  большинства  из  них,  про-

цесс усвоения знаний тесно  связан со  сформированностью у ученика мысли-

тельных операций (анализа,  синтеза, сравнения, обобщения и др.),  со свойст-

вами  ума  (гибкостью,  активностью,  самостоятельностью),  с  соотношением

конкретного и абстрактного видов мыслительной деятельности.

Исследования  В.В.  Давыдова,  А.З.  Зака  и В.В.  Рубцова показали,  что  ус-

ловием  осмысления  человеком  выполняемых  действий  (рефлексии)  выступа-

ет  фиксация  собственного  способа  решения  задачи.  Следовательно,  делая

свои действия  наглядными,  ученик  имеет возможность  их обобщать  и разли-

чать,  то  есть  типизировать.  Усвоению  знаний  способствует  использование

формализованного  представления  информации  в  разных  формах  -  схемах,

диаграммах,  чертежах  и  т.д.  Вследствие  этого  очень  важно,  чтобы  при  на-

блюдении  физических  явлений  школьники  фиксировали  результаты  анализа

увиденного в  наглядном  виде.  Одной из  распространенных форм  представле-

ния учебной информации являются структурно-логические схемы.

В  структурно-логических  схемах  учебная  информация  отображается  с

помощью  различных  знаков  (слов  и  словосочетаний,  аббревиатур,  рисунков,

формул  и  т.п.),  которые  в  явном  виде  объединяются  в  группы  посредством

классификации  по  определенным  основаниям.  Между  группами  устанавли-

ваются  инвариантные  связи,  задаваемые  последовательностью  представления

знания о физическом  явлении.

Создание  структурно-логических  схем  на  уроках  физики  мы  рассматри-

ваем  как  процесс  их  конструирования.  Обучение  школьников  конструирова-

нию  структурно-логических  схем  создает  условия  для  проявления  их  актив-

ности,  выражающейся  в  стремлении  получить  новые  знания,  позволяет  эф-

фективно  проводить  систематизацию  и  обобщение  учебного  материала  по

физике,  способствует  развитию  творческого  потенциала  личности.  Деятель-

ность  школьников в  данном  случае  направляется  не только  на воспроизведе-

ние,  но и на получение новых физических знаний,  обогащающих опыт мыш-

ления.  Для  реализации  дидактического  потенциала  процесса  конструирова-

ния  структурно-логических  схем  на уроках  физики  необходима такая  органи-
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зация учебно-познавательной деятельности школьников, которая основана на

выполнении следующих правил:

• Не давать знания по физике в готовом виде.  Все новые знания должны

усваиваться школьниками при понимании их необходимости и рассмотрении

предметно-материальных условий происхождения.

•  Выводить  конкретные  знания  путем  опоры  на единую  логическую  ос-

нову. Унификация логической структуры физики позволяет учащимся в  про-

цессе  ее изучения проходить путь от конкретного к абстрактному и от него  к

конкретному на более высоком уровне познания явлений окружающего мира.

•  Устанавливать связь между  отдельными элементами знания  о  физиче-

ском явлении. При вариативности содержания каждой изучаемой темы курса

физики связи должны быть инвариантными.

• Производить эту связь в знаковых моделях. Изучение явлений и объек-

тов  должно  сопровождаться  конструированием  структурно-логических  схем

изучения данного физического явления.

Вторая  глава  «Методика  формирования  знаний  учащихся  при  конст-

руировании  ими  структурно-логических  схем  на уроках  физики»  посвящена

проблеме  использования  формализованного  представления  учебного  мате-

риала  по  физике  в  схемах  в  процессе  учебно-познавательной  деятельности

школьников.

Теоретические  исследования  и  передовой  педагогический  опыт  свиде-

тельствуют  о  высокой  педагогической  эффективности  способов  обучения,

основанных на  использовании возможностей образного  представления  и  пе-

реработки учебной информации. В главе представлен один из таких теорети-

чески  и  экспериментально  обоснованных  способов  обучения  школьников

физике,  в  основе  которого  лежит  самостоятельное  конструирование  ими

структурно-логических схем изучения физических явлений.  Рассматриваются

особенности  организации учебно-воспитательного  процесса на уроках  физи-

ки,  в  ходе  которого  школьники  учатся  проводить  теоретические  исследова-

ния  и  преобразовывать  в  целостную  совокупность  разрозненные  и  несисте-

матизированные  знания.  При описании  экспериментальной  методики  пока-

зывается  особая  роль  в  построении  структурно-логических  схем  дидактиче-

ски адаптированного принципа цикличности научного познания. Устанавли-

вается связь деятельности школьников при трансформации ими эмпирически

и теоретически полученного учебного материала по  физике в ходе конструи-

рования  структурно-логических  схем  с  информационным,  репродуктивным,

частично-поисковым  и творческим этапами и соответствующими им метода-

ми обучения. В  главе  описывается экспериментальная методика проведения

специальных  уроков  физики  по  обучению  школьников  самостоятельному

конструированию  структурно-логических  схем,  на  которых  проводится  сис-

тематизация  и  обобщение  их  знаний.  Приводятся  методика  организации  и

результаты  обучающего  педагогического эксперимента,  полученные на осно-
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ве  поэлементного анализа контрольных работ учащихся, дается  интерпрета-

ция  полученных результатов.

Особое  внимание  уделяется  конструированию  структурно-логических

схем  на  уроках  физики  как  исследовательскому  процессу  познания  от  вос-

приятия к осмыслению и воссозданию связей элементов знания о конкретном

физическом  явлении  с  общей  структурой  знания  о  явлениях  окружающего

мира.  Конструирование  структурно-логических  схем  рассматривается  как

метод исследования,  основанный на установлении связей между основными

элементами  знаний,  получаемых  школьниками  и  дающий  им  возможность

глубже  вникать  в  логические  и  функциональные  связи  между  элементами

учебного материала по физике. У школьников, овладевших методикой конст-

руирования  структурно-логических  схем,  происходит  не  столько  количест-

венный, сколько качественный рост усваиваемой ими информации.

Структурно-логические  схемы,  являясь  средством  наглядности,  позво-

ляют  максимально  использовать  возможности  образного  типа  переработки

учебного материала. Помимо традиционной функции представлять информа-

цию  об  изучаемом  предмете или  физическом  явлении,  они могут обеспечи-

вать  выполнение  управляющей  функции.  Путем  инициации работы  правого

полушария  и образного мышления они способствуют поддержке и развитию

познавательной деятельности учащихся.

В  современной педагогической науке  существует ряд технологий,  пред-

лагающих свое понимание процесса усвоения знания отдельным человеком и

структуры  его познавательных действий.  В  классификации современных об-

разовательных технологий  Г.К.  Селевко  наибольший  интерес  вызывает тео-

рия нейролингвистического программирования.

Нейролингвистическое  программирование  представляет  собой  процесс

обучения  в  виде  движения  информации  сквозь  нервную  систему  человека.

Эта теория была основана на идеях антрополога Г.- Бейтсона, развитых в се-

мидесятые  годы  двадцатого  века  Д.  Гриндером  и  Р.  Бендлером  и  продол-

женных  Г.  Олдером  и  Б.  Хэзером,  Л.  Дерксом,  С.  Коледа.  В  этих  работах

раскрываются  исторические  и  методологические  аспекты  нейролингвисти-

ческого  программирования,  практические  способы  изменения  мышления  и

поведения  людей,  а  также  приводятся  многочисленные  приемы  и  модели,

которые  можно  использовать  в  педагогике.  Использование  визуальных  тех-

нологий  в  контексте  нейролингвистического  программирования  в  данном

случае можно рассматривать как одну из  форм развивающих методов  обуче-

ния.

Любая двухмерная площадь, ограниченная рамкой, является визуальным

полем. Рамка замыкает площадь зрительного внимания. Представлетгаая таб-

лица  1  является  прямой  проекцией  глазодвигательных  зон  подавляющего

большинства  людей  и  соответствует  зрительным  зонам  человека,  который

рассматривает какой-либо объект. Бессознательные движения глазных яблок

13



можно условно  ограничить девятью  зонами,  каждая  из  которых  соответству-

ет тому, какая система восприятия и мышления действует в данный момент:

Таблица 1

Зрительные зоны визуального поля человека

Зрительная память

Звуковая память

Внутренний  диалог

Фокус зрения

Чувства

Зрительная конструкция

Звуковая конструкция

Чувства

В  верхней левой зоне табл.1  глаза «отыскивают» виденные ранее  образы,

те, что  составляют  пережитый опыт человека.  Применяя  изложенные  идеи  к

методике  обучения  школьников  конструированию  и  использованию  струк-

турно-логических  схем,  мы  пришли  к  выводу,  что  здесь  важно  размещать

качественное описание явления, основанное на наблюдениях и опытах.

В  правой  верхней  зоне  происходит  фантазирование  (конструирование)

образов - того, чего не  имеется во внутреннем  опыте человека.  Здесь уместно

на  схеме  отразить  ход  теоретических  рассуждений  при  вскрытии  сущности

явления,  объяснение механизма его  протекания  согласно  циклу  научного  по-

знания: факты  гипотезы  модели  следствия  эксперимент.

Левая  нижняя  зона  -  это  зона  внутренних  размышлений.  Советуясь  со

своим  «внутренним  голосом»,  взвешивая  все  «за»  и  «против»,  или  заучивая

необходимую  информацию,  человек  непроизвольно  опускает  глаза  вниз  и

влево.  Вследствие  этого  в  данном  месте  визуального  поля  уместно  описание

явления  с  количественной  стороны:  введение  величин  как  характеристик

конкретного  явления  и  установление  связей  между  ними.  Две  нижние  зри-

тельные  зоны  (центральная  и  правая)  занимают  место,  отвечающее  за  ощу-

щения положительных и отрицательных эмоций.  Эти эмоции возникают  как

результат взаимодействия новой информации,  воспринимаемой  человеком,  с

той,  что  является его  «информационным  багажом».  Следовательно,  на схеме

здесь  необходимо  кодировать  знания  о  механизмах  и  технологических  про-

цессах,  указывать  негативные  стороны  явления  и  способы  предохранения  от

них.  Одним  словом,  в  этой  зоне  надо  размещать  прикладное  описание  явле-

ния.

В  структурно-логических  схемах  невозможно  использование  централь-

ных  зон  звуковой  памяти  и  звуковой  конструкции,  поэтому  табл.1  прямой

проекции  глазодвигательных  зон  трансформируется  в  более  упрощенный

вид,  представленный  в  таблице 2,  который  способствует концентрации и уп-

лотнению  знаний.  Пример  одной  из  структурно-логических  схем  изучения

электромагнитной индукции приведен в таблице 3.

Педагогический  эксперимент  подтвердил  эффективность  предложенных

в  теоретическом  исследовании  принципов  формирования  знаний  учащихся

на уроках физики.
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Таблица 2

Структурно-логическая схема описания физического явления

В  2002  году  в  средней  общеобразовательной  школе  №  87  проверялось

влияние  использования  структурно-логических  схем  на  качество  знаний

учащихся  по  физике  на  репродуктивном  и  частично-поисковом  этапах  обу-

чения.

В  контрольном  11  Д классе обучение проводилось по традиционной ме-

тодике. В экспериментальном  11  Г классе при обобщении и систематизации

изученного  материала  ученики  конструировали  структурно-логические  схе-

мы изучения явления и использовали их на зачетных занятиях, проговаривая

сопроводительные  тексты  к  ним.  При  конструировании  структурно-

логических схем  они должны  были отразить учебный  материал с  качествен-

ной, количественной, сущностной и прикладной сторон.

На  основании  сравнения результатов  контрольных  работ в  этих  классах

(рис.1) можно  судить  об эффективности выбранной формы работы  с учащи-

мися экспериментального класса.
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Качественное описание явления

-  восприятие  явления  через  органы
чувств;

- анализ явления;

-констатация фактов и высказывание

суждений единичного характера;

- классификация фактов;

- введение новых понятий;
- проведение обобщений;

-определение  условий  протекания

явления.

Количественное описание явления

-  введение  величин,  характеризую-

щих  рассматриваемые  процессы  и

состояния;

-  установление  зависимости  между

величинами;
-  выявление  физического  смысла

величин.

Сущностное описание явления

- постановка задачи;

-выдвижение  гипотез,  позволяю-
щих объяснить опытные факты;

-  выбор  модели,  позволяющей

представить  механизм  протекания

процессов  и  вычленить  в  них  са-

мые существенные для объяснения

стороны;
-получение  и  обсуждение  логиче-

ских  следствий,  вытекающих  из

гипотезы  и  модельных  представ-

лений;
-проведение  экспериментов,  на-

правленных  на  проверку  логиче-

ских следствий.

Прикладное описание явления

-  получение  знаний  о механизмах,

машинах,  приборах,  технологиче-

ских процессах;

-  анализ  возможных  негативных

сторон  явления  и  поиск  способов
борьбы с ними.
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Рис.  1.  Диаграмма  изменения средних коэффициентов  полноты  выпол-

нения контрольных работ:

I - тема  «Волновая  и  геометрическая  оптика»;

II  - тема «Фотоэффект»;

III - тема «Атом  и атомное  ядро».

До  начала  педагогического  эксперимента  была  проведена  контрольная

работа по  теме  «Геометрическая  и волновая  оптика».  После  проведения пер-

вого этапа педагогического эксперимента учащиеся контрольного  и экспери-

ментального классов  выполняли контрольную работу  по теме  «Фотоэффект».

После  частично-поискового  этапа обучения  была  проведена  контрольная  ра-

бота  по теме  «Атом  и  атомное  ядро».  Полученные результаты  поэлементного

анализа  контрольных  работ  позволяют  сделать  вывод,  что  среднее  значение

коэффициента  полноты  выполнения  задания  в  экспериментальном  классе

увеличилось  в  1,5  раза  по  сравнению  с  первоначальным,  тогда  как  в  кон-

трольном  классе  ситуация  практически  не  изменилась  (для  11  Д  =0,58,

для  11  Г  =0,81).  Статистически значимая разница между этими коэффи-

циентами оказалась существенной  = 6,50 при  = 2,02).

На  следующем  этапе  необходимо  было  проверить  гипотезу,  что  исполь-

зование  структурно-логических  схем,  сконструированных  с  учетом  особен-

ностей визуального  поля,  способствует повышению качества знаний учащих-

ся.  С  этой целью  в 2003-2004  г.г. в МОУ  «Гимназия №  5»  был  проведен со-

ответствующий  педагогический эксперимент.

Перед  первым  этапом  исследования  учащимся  контрольного  и  экспери-

ментального  классов  была  предложена  контрольная  работа по теме  «Основы

молекулярно-кинетической  теории».  Анализ  ее  результатов  позволяет  сде-

лать  вывод,  что  для  проведения  педагогического  эксперимента  были  выбра-

ны  классы,  учащиеся  которых  имели  приблизительно  одинаковое  качество
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знаний  (средний  коэффициент  полноты  выполнения  задания  в  контрольном

классе  0,49,  в экспериментальном классе - 0,46).

В  конце  изучения  темы  «Электрическое  поле»  были  проведены  уроки

систематизации  и  обобщения  знаний  с  репродуктивным  использованием

структурно-логических  схем.

В контрольном  и экспериментальном классах такая форма работы прово-

дилась  одинаково,  за  исключением  внешнего  вида  структурно-логических

схем  изучения  явления.  В  контрольном  10  А  классе  схемы  составлялись  без

учета особенностей визуального поля, как это показано в таблице 4.

Таблица 4

Структурно-логическая схема изучения явления,  сконструированная

без учета особенностей визуального  поля

В  экспериментальном  10  Б  классе  схемы  составлялись  с  учетом  особен-

ностей визуального поля в соответствии с таблицей 2.

Так  как  конструирование  структурно-логических  схем  позволяет  преоб-

разовать  в  целостную  совокупность  разрозненные  и  не  всегда  системные

знания  школьника в  ходе  теоретического  исследования,  то  можно  предполо-

жить, что в каждом классе качество знаний должно стать выше.

Как уже  было  отмечено ранее,  принцип размещения  информации  с уче-

том визуальных зон вызывает эффект  присоединения  к  системам  восприятия

и механизмам мышления. Следовательно, учащиеся экспериментального  10 Б

класса должны  иметь лучший  результат,  по  сравнению  с  контрольным  клас-

сом,  если  выдвинутый  принцип  справедлив.  В  конце  репродуктивного  этапа

обучения  была  проведена  контрольная  работа  по  теме  «Электростатическое

поле».  Во  время  частично-лоискового  этапа  обучения  учащиеся  при  конст-

руировании  структурно-логических  схем  осуществляли  следующий  набор

действий при изучении темы «Постоянный электрический ток»:

- сбор информации об изучаемом физическом явлении;

-  обсуждение  наблюдаемых  особенностей явления;

- уточнение информации с помощью одноклассников или учителя;

- анализ и синтез полученной информации;

- формирование гипотез, выполняющих поисковую функцию;

-  упорядочивание  и  представление  наглядных  результатов  при  конструи-

ровании структурно-логической схемы изучения физического явления.

В конце этого этапа была проведена контрольная работа по теме  «Посто-

янный  электрический  ток».  На  завершающем  этапе  педагогического  экспе-

римента  учащиеся  контрольного  и экспериментального  классов  выполняли
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контрольную  работу  по  теме  «Магнитное  поле»  после  творческого  этапа

обучения.

Рис.2. Диаграмма изменения средних коэффициентов полноты выполне-

ния контрольных работ по темам:

I  -  «Молекулярно-кинетическая теория»;

II  - «Электростатическое поле»;

III - «Постоянный электрический ток»;

IV - «Магнитное поле».

Сравнение  полученных результатов  поэлементного анализа контрольных

работ (рис.2) свидетельствует о том, что  конструирование учащимися  струк-

турно-логических схем привело к заметному повышению качества их знаний.

На это указывал рост средних коэффициентов полноты выполнения задания в

классах,  который можно характеризовать величиной

(в контрольном классе  =1,57,  в экспериментальном классе  =1,87).

Конструирование  структурно-логических  схем  с  учетом  особенностей

визуального поля,  которое максимально  активизирует репрезентативные сис-

темы  человека,  способствовало  наиболее  результативному  обучению  школь-

ников

Между последними значениями коэффициентов полноты выполнения за-

дания  (для  контрольного  класса  =  0,77,  для  экспериментального  класса

=  0,86)  существовала  статистически  значимая  разница  на  уровне  0,05,

подтвержденная  экспериментальным  значением  коэффициента  Стьюдента

= 3,09 при  =2,02).

В  заключении  подведены  итоги  диссертационного  исследования  и  сде-

ланы  выводы.  Исследование  показало,  что  конструирование  структурно-

логических  схем  на  уроках  физики  является  важным  средством  обучения,

обладает  возможностью  актуализировать  наиболее  важные  элементы  знаний
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и  содействовать  успешному  приобретению  умений  и  навыков  на  всех  трех

уровнях  познавательной  деятельности:  репродуктивно-подражающем,  поис-

ково-исполнительском и творческом.

Среди  большого  разнообразия  структурно-логических  схем  наибольший

интерес  для  нашего  исследования  представляли  те  из  них,  которые  можно

использовать  в  процессе  обучения  при  формировании  естественнонаучного

мышления школьников. При таком подходе за элементарную дидактическую

единицу выбиралось учебное действие, направленное на достижение учебной

цели - усвоение  предметного  или методологического  знания,  из  совокупно-

сти таких единиц конструировалась схема процесса познания.

При  исследовании  мы  полагали,  что  при  конструировании  структурно-

логических  схем  на  уроках  физики учащиеся  обучались  рефлексии  познава-

тельной деятельности, что приводило к повышению качества их знаний. Сю-

да  мы  включили  приобретенные  умения  школьников  переходить  из  про-

странства  мыслительной  деятельности  в  пространство  выделения  и  анализа

способа этой деятельности, умение  фиксировать результаты анализа в  струк-

турно-логических схемах изучения физического явления и сопроводительных

текстах,  а  конструирование  и  изменение этих  схем  и сопроводительных тек-

стов делать содержанием своего обучения.

В  исследовании  рассматривалось  расширение  функции  наглядности

структурно-логических  схем  в  соответствии  с  современными  тенденциями:

помимо  традиционной  функции  представлять  информацию  об  изучаемом

предмете  или  явлении  они  должны  обеспечивать  выполнение  управляющей

функции  для  поддержки  и развития  познавательной деятельности  учащихся

путем  инициации  работы  правого  полушария  и  образного  мышления.  Для

этого  среди технологий современной педагогической науки мы выбрали тео-

рию  нейролингвИстического  программирования,  предлагающую  свое  пони-

мание  процесса усвоения  знания  отдельным  человеком  и  структуры  его  по-

знавательных действий.

На уроках обобщения и систематизации знаний по физике было провере-

но  влияние  использования  такого  метода,  как  конструирование  учащимися

структурно-логических схем, на качество их знаний. Главной целью при кон-

струировании  структурно-логических  схем  на  уроках  физики  являлось  уг-

лубление и закрепление теоретических знаний при их обобщении и система-

тизации, краткое представление изученного материала курса физикив рацио-

нальной логической последовательности. Сравнение результатов выполнения

контрольных работ учащимися показало, что после уроков систематизации и

обобщения  знаний,  где  учащиеся  конструировали  структурно-логические

схемы изучения физического явления, качество их знаний становится выше.

Полученные  результаты  исследования  также  показали,  что  выполнение

принципа размещения информации в структурно-логических схемах с учетом

особенностей  визуального  поля  обеспечило  наибольшую  эффективность

процесса обучения.
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При  определении  результатов  контрольных  работ  использовался  поэле-

ментный анализ,  который  позволил  намного улучшить  информативность  ис-

следования  и  объективность  проверки  знаний  каждого  ученика  и  класса  в

целом.

Проведенный анализ  контрольных работ,  выполненных учащимися деся-

тых  и  одиннадцатых  классов,  свидетельствовал,  что  предложенный  нами  ме-

тод  обучения  школьников  конструированию  структурно-логических  схем  на

уроках физики имел положительный педагогический эффект. Таким образом,

имеются  достаточные  основания  утверждать,  что  задачи  исследования  вы-

полнены,  а его гипотеза подтверждена.

Проведенное  исследование  не  претендует  на  исчерпывающее  решение

проблемы  организации  учебно-познавательной  деятельности  учащихся,  спо-

собствующей  повышению  качества  их  знаний,  так  как  существует  огромное

количество  форм  и  приемов  обучения,  достаточно  эффективных  для  этой

цели.

В  приложении  представлены  таблицы,  в  которых  приведены  подробные

результаты  измерений,  глоссарий,  варианты  структурно-логических  схем,

сконструированных  учащимися  при  изучении  физических  явлений,  а  также

сопроводительных текстов к ним.

Цели  и  задачи,  поставленные  диссертантом,  выполнены.  Полученные

результаты  могут  служить  основанием для  дальнейших  исследований.
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