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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В связи  с постепенной  трансформацией 
традиционной  системы  обучения  информационного  типа  в  качественно 
новую  систему  образования,  в  которой  ученик  из  позиции  пассивного 
потребителя  заведомо  известной  и  зачастую  устаревшей  информации 
переходит  в  активную  позицию  креативной  личности  перед  системой 
основной школы остро встает задача видоизменения традиционных  методик 
преподавания физики и формирования новых приоритетов. 

До  недавнего  времени  система  образования  могла  просто  идти  за 
обществом,  подготавливая  подрастающее  поколение  к  простому 
воспроизведению  существующего  положения  вещей.  Професс  общества 
проходил  медленнее, и школа  могла ориентироваться  только  на  настоящее. 
Сейчас  положение  изменилось.  Важнейшая  способность,  которую  должен 
приобрести  ученик  в  школе    это  умение  участвовать  в  генерировании 
(предложении)  относящихся  к  учебному  процессу  идей,  в  попытках 
создания  креативного  продуктга  научения.  Именно  она  серьезным  образом 
скажется на его последующем профессиональном становлении. 

Если  молодой  человек  хочет  активно  участвовать  в жизни  общества, 
если  он  хочет  осуществить  себя  как  креативную  личность  (что  является 
внутренней  потребностью),  то  ему  необходимо  постоянно  проявлять  свою 
творческую  активность,  обнаруживать  и  развивать  свои  индивидуальные 
способности,  непрерывно  учиться  и  самосовершенстеоваться.  Научить 
учиться  и  применять  полученное  знание  важнее,  чем  просто  присваивать 
конкретный  набор  знаний,  которые  в  nanie  время,  к  тому  же,  быстро 
устаревают.  Заметим,  что  развитие  креативного  потенциала  школьника  
один  из  важнейших  источников  и  показателей  процветания  общества. 
Проблема  творческой  самореализации  личности,  ее  уникальности, 
теснейшим  образом  связана  с  вопросами  о  смысле  человеческой  жизни,  о 
раскрытии внутренних потенций человека. 

Креативному  обучению  физике  в  основной  школе  на  современном 
этапе  посвящены  работы  В.И.  Андреева,  Бетева  В.А.,  Богоявленской  Д.Б., 
А.Г. Бусыгина,  А.Л. Бусыгиной,  Давыдова  В.В., Занкова Л.В,  Калмыковой 
3,И.,  Корнева  Г.П.,  Крутецкого  В.А.,  Кустова  Ю.А.,  Михелькевича  В.Н., 
Морозова  А.В .  Осоргина  Е.Л.,  Талызиной  Н.Ф.,  Туник  Е.Е.,  Харито1Юва 
А.Ю.,  Усовой  А.В., Холодной  М.А.,  Хуторского  А.В.,  Чернилевского  Д.В., 
Эльконина Д.Б.,  а также зарубежных  авторов Д  Брунера, Дж  Гилфорда,  Э. 
Стоунса, Э. Грина, Р. Дилтса. 

Однако, несмотря  на достаточное  количество существующих  работ по 
организации, а главное, реализации креативного обучения физике в основной 
школе мы имеем  следующие противоречия' 

между  коллективной  формой  организации  обучения  и 
индивидуальным характером усвоения знаний  школьниками; 
между  возросшей  потребностью  общества  в  компетентных 
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создавать  креативные  продуктьЕ  и  отсутствием  должной 
ориентации современной основной школы на ее формирование и 
развитие; 
между  теоретическим  обоснованием  необходимости  развития 
креативных  навыков  и  недостаточной  разработанностью 
методических  и технологических  основ  по  их  планированию  и 
организации в процессе обучения. 

Названные  противоречия  не только убеждают  в актуальности  данного 
исследования,  но  и  обусловливают  научную  проблему  данной  работы, 
которая  заключается  в  разработке  элементов  креативного  обучения  как 
средства  совершенствования  учебных  знаний  учащихся  по  физике  в 
основной  школе,  позволяющего  существенно  повысить  эффективность 
(конечную результативность) процесса обучения. 

Цель исследования   повысить качество обучения физике в основной 
школе путем формирования у учащихся креативных качеств личности. 

Объектом  исследования  является  процесс  креативного  обучения 
физике в современной основной школе. 

Субъект  исследования    содержание,  элементы  методики  и 
технологии  использования  креативного  обучения  в  практике  преподавания 
школьной физики. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  следующем: 
совершенствование  креативных  способностей  личности  будет  приводить  к 
повышению качества обучения, если: 

учебный  процесс  строится  в  соответствии  с  концепцией 
предлагаемого  обучения  посредством  реализации  креативной 
деятельности в ходе совместной работы учащихся и учителя; 
при  отборе  содержания  учебного  материала  будет  учитываться 
наличие  различных  креативных  способностей  и потребность  их 
реализации учащимися в ходе классных и внеклассных занятий; 
учащимся  будет  предоставлена  возможность  развивать  и 
совершенствовать  свое  креативное  мышление  посредством 
создания  условий  для  публичного  представления  и  защиты 
результатов своей креативной деятельности. 

Задачи исследования: 
1.  Проанализировать  состояние  исследуемой  проблемы  на 

современном  этапе  и определить  некоторые  возможные  пути ее  решения  в 
процессе креативного научения физике. 

2.  Предложить  такую  технологию  обучения,  которая  предоставит 
ученику  возможность  развивать  и  совершенствовать  свои  креативные 
способности. 

3.  Разработать  общие  периоды  осуществления  креативного  обучения 
физике в основной школе. 

4.  Сформулировать  основные  функции  и  приемы  реализации 
креативного  обучения  физике  и  на  их  основе  определить  содержание 
предлагаемых учейий:1агм'кЬмп}(ск;сных заданий 



5  Организовать  апробацию  дидактического  (педагогического) 
эксперимента  с  целью  выявления  реального  влияния  разработанной 
методической системы на повышение качества обучения школьной физике. 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы 
исследования: 

изучение  и  анализ  психологопедагогической  и  методической 
литературы по исследуемой проблеме; 
наблюдение  и  анализ  организации  процесса  обучения  физике, 
обобщение педагогического опыта учителей (тестирование); 
моделирование  и  конструирование  учебного  процесса, 
способствующего  развитию  креативной  деятельности  учащихся 
по физике; 
проведение педагогического эксперимента; 
статистическая  обработка  и  интерпретация  полученных 
экспериментальных данных. 

Методологической  основой  исследования  являются: 
фундаментальные  идеи  основоположников  отечественной  и  зарубежной 
психологической  и педагогической  науки (А.Г. Асмолова, Л.С. Выготского, 
П.Я.  Гальперина,  В.В.  Давыдова,  З.И.  Калмыковой,  А.Н.  Леонтьева,  А.В. 
Морозова,  С.Л.  Рубинштейна,  Д.В.  Чернилевского,  Д.Б.  Эльконина,  Д. 
Брунера,  Э.  Огоунса);  идеи  дидактики  креативного  обучения,  саморазвития, 
деятельностного подхода в образовании (Д.Б. Богоявлнской, Л.В.  Занкова, Н.М. 
Зверевой, А.В. Усовой, Д. Гилфорда, Э. Грина, Р. Диягса); дидактика личностно
ориентированного подхода в подготовке учителя (В.И. Андреева, В.Н. Аниськина, 
Ю.К.  Бабанского,  А.Г  Бусыгина,  В.Г.  Разумовского,  В.А  Сластенина,  И С. 
Якиманской); теория педагогических технологий (В.П. Беспалько, И.П. Волкова, И.С. 
Карасовой, В.М. Монахова, ЕЛ. Осоргина, ЛИ. Самойленко); теория развивающего 
обучения  (Л.С. Выготского,  ИЯ.  Гальперина,  В.В. Давьщова,  ЛВ.  Занкова,  А.А. 
Зиновьева,  Л.С.  Хижняковой,  ТН.  Шамало);  современные  подходы  к 
компетентаосгаоч)риентированному образованию (И.Г. Бердникова, АЛ. Бусыгиной, 
И.В. Гервальд, Т.И  Демидовой, М.В. Koapraia, Г.П. Корнева, Т.А.  Михайловской, 
Е.А. Самойлова, А.Ю. Харитонова, Н.В. Шарановой). 

Методы  исследования  сочетают  теоретические  и  практические 
подходы.  Нами  была  изучена  психологопедагогическая  литература  Мы 
применили  системный  подход,  анализ  и  синтез,  моделирование,  изучение 
передового  педагогического  опыта  (В.Н  Аниськина,  Ю.К. Бабанского,  В.А. 
Бетева,  В.Н.  Михелькевича.  МЛ.  Поташника,  И.Ф  Талызиной,  Л.В 
Панфиловой, П.И. Третьякова). 

Практические  методы  включили  в  себя  опросы,  тестирование, 
организацию  педагогического  эксперимента  по  проверке  выдвинутой 
гипотезы, внедрение  полученных  результатов  исследования  и  методических 
рекомендаций в практику креативного обучения физике в основной школе. 

База исследования. 
Апробация  разработанных  материалов  проводилась  в  8  классах 

Инженерного  лицея  (СОИЛИ)  г  Самары,  Университета  Наяновой,  в  МОУ 



СШ №№ 24, 48, 59  г  Самары, Кротовской  школе №  1 КинельЧеркасского 
района. 

Этапы исследования. 
Предварительный  этап  (2001    2002гг.)  захватывал  период  двух 

педагогических  практик,  написания  курсовых  работ  и  защиты  диплома  по 
теме,  связанной  с  оценкой  возможностей  креативного  обучения  физике  в 
школе. 

Основное исследование состояло из трех этапов. 
1 этап (2002 г.)   теоретикоподготовительный: 

изучалась  литература  по  проблемам  креативного  обучения 
физике в школе; 
осуществлялся  анализ педагогического  опыта ведущих  учителей 
физики Российской Федерации; 
создавалось  дидактическое  обеспечение  креативного 
преподавания  физики  (подбирались  задачи,  рассматривалась 
возможность  использования  экспериментальной  базы  СОИЛИ 
для проведения практических занятий); 
проводились срезовые работы в общей схеме оценки обученности 
(констатирующий эксперимент). 

2 этап (2003 г.)   экспериментальнокорректирующий' 
формулировались  и  совершенствовались  основные  функции  и 
приемы реализации креативного мышления школьников; 
разрабатывались комплексные задания для креативного обучения 
физике; 
апробировались  в  учебных  заведениях  г.  Самары  и  области 
разработанные материалы. 
оценивались  результаты  педагогических  исследований  и 
накопленного к этому времени опыта; 
разрабатывались  общие  периоды  осуществления  креативного 
обучения физике в основной школе; 
проводились,  обрабатывались  и  корректировались  результаты 
обучающего эксперимента. 

3 этап (2004 г.)   обобщающий. 
проводился  контрольный  эксперимент,  направленный  на 
проверку  разработанной  методики  и  технологии  креативного 
обучения; 
оформлялось диссертационное исследование. 

Научная новизна исследования состоит в том, что 
обобщены периоды управления креативным обучением физике, 
сформулированы  приемы реализации креативного обучения; 
сформулированы технологические аспекты креативного обучения 
физике на основе резонансноинформационной  модели  обучения 
(РИМО); 
спроектированы эпементы креативного обучения физике; 



проведена  апробация  элементов  методики  и оценено  ее  влияние 
на уровень усвоения знаний. 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования 
заключается в следующем: 

определены  теоретические  основы  и  психологопедагогические 
условия креативного обучения физике в основной школе; 

обоснованы  положения  необходимости  реализации  идей 
креативного обучения физике в современных условиях; 

Практическая значимость исследования заключается в: 
разработке и дидактическом обеспечении комплексных  заданий в 
системе креативного обучения физике; 
выпуске  методической  разработки  (пособия)  к  спецкурсу  для 

студентов  очного  и  заочного  физического  отделения  физико
математического  факультета  педагогического  университета, 
аспирантов, учителейисследователей. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 
теоретических  выводов  и  рекомендаций  обеспечиваются  согласованностью 
мсюдологических  оснований,  базирующихся  на  фундаментальных 
философских,  психологических  и педагогических  концепциях  современного 
профессионального  образования;  адекватностью  педагогических  и 
психологических  предпосылок;  введением  педагогических  исследований  в 
единстве с практической деятельностью и ориентацией на нее; позитивными 
результатами  исследования,  подтверждаюцдами  правильность  выдвинутой 
гипотезы;  сопоставлением  полученных  данных  с  массовой  практикой; 
личным участием  автора  в организации  опытноэкспериментальной  работы; 
внедрением  результатов  исследования  в  учебновоспитательный  процесс 
некоторых  учебных  заведений  города  Самары  и  Самарской  области; 
возможностью повторения результатов исследования в адекватных условиях 

Апробация и внедрение результатов исследования  на разных этапах 
проходила в средних учебных заведениях г. Самары (Областной инженерный 
лицей. Университет Наяновой, МОУ СШ №№ 24, 48, 59), поселка  Кротовка 
КинельЧеркасского района (школа № 1). 

0с1ювные  положения  и выводы диссертационного  исследования  были 
опубликованы: 

в  сборнике  тезисов  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Формирование  учебных  умений  в  процессе 
реа з̂изации стандартов образования» (Ульяновск, 200.3Г ); 
в  сборнике  докладов  Международной  научнопрактической 
конференции  «Проблемы  формирования  обобщений  на  уровне 
теорий при обучении физике» (Москва, 2003 г); 
в  сбор1тке  материалов  Всероссийской  научнометодической 
конференции  «Обучение  физике  в  школе  и  вузе  в  условиях 
модернизации  системы  образования»  (Нижний  Новгород.  2004 
г); 



в  сборнике  материалов  10 Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Методология  и методика формирования  научных 
понятий у учащихся  школ  и студентов  вузов»  (Челябинск. 2003 
г.); 
в  сборнике  докладов  ежегодной  межвузовской  58й  научной 
конференции  Самарского  государственного  педагогического 
университета (Самара, 2004 г.). 

Результаты  исследования  неоднократно  докладывались  на  научно
методических  семинарах  кафедры  обшей  физики  и  методики  обучения 
физике Самарского государственного педагогического университета 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Научно  обоснованные  элементы  теории  креативного  обучения  как 

средства  совершенствования  обучения  физике  в  основной  школе, 
включающие  в  себя  психологопедагогическое  обоснование  сущности 
креативного обучения. 

2.  Разработка  важнейших  компонентов  предлагаемой  методики  и 
технологии  использования  креативного  обучения  в практике  преподавания 
школьной физики. 

3.  Организация,  методика  проведения  и  результаты  дидактического 
эксперимента по креативному обучению. 

Основное содержание работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 

библиофафического списка и приложений. 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

определяются цель работы, объект и предмет исследования; формулируются 
гипотеза  и  задачи,  раскрываются  теоретикометодологические  основы; 
методы  и  логика  исследования;  характеризуются  этапы,  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость  работы;  содержатся  сведения  об 
апробации  и  внедрении  результатов  в  практику;  излагаются  положения, 
выносимые на защиту. 

Первая  глава  работы  «Психологопедагогическое  обоснование 
сущности  креативного  обучения»  содержит  теоретическое  исследование 
данной проблемы  на основе изучения  и анализа психологопедагогической и 
методической литературы. 

Рассматривая  вопросы,  связанные  с  повып1ением  обшей  эффектив1юсти 
научения физике, с влиянием внешних воздействий на личность, их накоплением 
учеником и соотнесением с его собствегаюй активностью, российские психологи 
утверждают,  что  основным  средством  и  необходимьгм  условием  психического 
развития  подростка  является  его  собственная  деятельность,  как  специально 
организованная, так  и стимулированная  кемто  или чемто. Конечно, природные 
способности оказывают  при этом определенное влияние на развитие личности, а 
задатки  ребенка  мог}т  существенно  облегчить  ему  путь  на  уровень  тех 
достижений,  которые  в  данном  виде  деятельности,  при  овладении  приемами 
умственной деятельности, учебньми  знаниями, практическими навыками, являюгся 



наилучшими. 
В  настоящее  время  особое  значение  в  обучении  физике  приобретает 

проблема целостного развития личности обучаемого  Можно вьщелить два подхода 
к развитию личности: 

1) психологический    фиксируютций  то, что уже есть у  развивающейся 
личности и что, может быть, в ней следует  доразвить в конкретной социальной 
ситуации; 

2)  педагогический    определяющий  что  необходимо  сформировать  в 
личности,  чтобы  она  отвечала  социальным  ожиданиям,  и  каким 
наилучшим  (оптимальным)  образом  это  можно  сделать.  В  рамках  данного 
подхода деятельность выступает как основа для развития личности. Однако это не 
будет одним из ведущих типов  деятельности  для  каждого  возраста. 
Всестороннее  и  гармоническое  развитие  личности  не  может  на  каждом 
возрастном этапе определяться всего лишь  одним  типом  де!Ггельносги. Серьезным 
доводом  в пользу того, что обучение физике должно  при этом  включать в себя 
элемешы  творческого  (креативного)  начала,  служат  выводы,  полученные  при 
изучении познавательных интересов детей подросткового возраста 

В  отдельные  периоды  развития  ребенка  возникают  наиболее 
благопргогтные  условия  для  развития  психики  именно  в  креативном  ключе. 
Психологи  настаивают  на  том,  что  существуют  огггимальные  сроки  для 
становления  и развития определенных  видов психической деятельности. Такие 
периоды  в  работах  Л.С.  Выготского  и  А.Н.  Леонтьева  называются 
синтезитивными.  Так,  например,  синтезитивный  период  для  развития  речи 
занимает промежуток от 1 до 5 лет, для формирования модельного мышления 1113 
лет, математического мьшиения  от 15 до 20 лет. 

Термин  напшх  дней  и  данного  исследования    креативность  
определяет  (в  краткой  форме)  способность  человека  порождать' 
(генерировать,  формулировать)  некоторые  «свои»  идеи,  предлагать  новые 
методы и конструкции  или более строю: креативность    созидательность, 
творческая,  новаторская  деятельность;  противоположное  
деструктивность.  Уже из данного  приведенного  определения  креативности 
следует,  что  1)  она  связана  не  с  воспроизводящей  чтото  готовое 
репродуктивной деятельностью, а созданием  «своего», и в таком смысле она 
индивидуальна  2)  ей  присущи,  в  большей  или  меньшей  мере,  элементы 
новаторства,  а  креативно  «запрограммированный»  человек,  как  правило, 
часто отклоняется от традиционных  схем мышления и действий, он способен 
«посвоему»  видеть и быстро решать проблемные ситуации; 3)  креативность 
  основа  для  творчества  данной  личности,  которое  по  определению 
представляет  собой  мышление  в его  высшей  форме,  выходящее  за  пределы 
требуемого для  решения  возникшей  задачи уже известными  способами. Как 
видим, среди многих интеллектуальных  способностей человека  креативность 
выделяется  в особый  тип  и.  повидимому,  является  весьма  актуальной  для 
организации  и  проведения  учебновоспитательного  процесса  в  практике 
работы школы и. в том числе, для научения школьному курсу физики 

В настоящее  время  в России  особо  выделяют  исследования  психолога 



Д.Б  Богоявленской,  которая  предложила  три  уровня  интеллектуальной 
активности в среде креативного обучения: 

1 уровень    стимульнопродуктивный  (пассивный). Люди этого уровня 
при  самой  добросовестной  и  энергичной  работе  остаются  в  рамках 
первоначально  найденного  способа действия. Их деятельность  определяется 
внешним  стимулом,  для  них  характерно    безынициативно  выполнять  и 
принимать то, что задано. 

2  уровень    эвристический.  Людей  этого  уровня  характеризует 
проявление  той  или  иной  степени  творческой  инициативы,  не 
стимулированной  ни  внешними  факторами,  ни  оценкой  результатов.  Имея 
надежный  способ  работы,  человек  продолжает  анализировать  свою 
деятельность, сопоставляет отдельные задачи, что приводит его к открытию 
новых, более остроумных способов решения. 

3  уровень    креативный.  Для  людей  этого  уровня  обнаруженная 
закономерность  становится  не  концом  мыслительного  процесса,  а 
самостоятельной  целью  (потребностью)  дальнейшего  исследования;  они 
пытаются  понять,  осмыслить  причины,  порождающие  эмпирически 
обнаруженные  закономерности.  Это  их  новая  цель  (продолжение) 
деятельности  познания    небольшая,  ими  самостоятельно  поставленная 
теоретическая  проблема, которую они должны обязательно решать (решить). 
Следует  подчеркнуть,  что  с  феноменом  познавательного  целеполагания 
сталкиваются  лишь  на  этом  креативном  уровне  интеллектуальной 
активности  При этом, иногда отказ от заданной цели, деятельность вразрез с 
ней может переживаться человеком  как конфликт. Понятно, что в школьной 
практике  этот  уровень  обычно  не бывает жестким  (конфликтным  по  своей 
природе). 

В параграфе  §1 3  разбираются  подробно элементы теории  управления 
креативным  обучением  физике в основной школе, а также  рассматриваются 
вопросы взаимосвязи обучения  и управления  познавательной  деятельностью 
школьников. Представлен сравнительный анализ  типов научения и выделено 
явное предпочтение третьего типа научения   креативного  (созидательного), 
который  призван  обеспечить  прочное  и  глубокое  овладение  школьниками 
учебным материалом  по физике  за счет успешного  применения  полученных 
ранее знаний  к процессу  разрешения предлагаемых проблемных  ситуаций и 
создания  вполне  допустимого  новою  (идеи,  приемы,  приборы).  При  этом 
выделяется задача огромной важности  обеспечение у школьников  нужного 
мотива  деятельности,  существенно  влияющего  на  получение  результата, 
заданного  целями  обучения.  Обсуждение  методики  и  технологии 
использования  креативного  обучения  в  школе  было  бы  неполным,  если  не 
учитывать получившего  распространение  в последнее время для объяснения 
сущности  педагогических  процессов, явления  резонанса  в форме  некоторой, 
условно названной резонансноинформационной  модели обучения (РИМО) 

При  этом  такая  модель  позволяет  рассматривать  формирование 
творческих  умений  школьников как самоорганизующийся  процесс познания, 
допускающий  ненавязчивое  резонансное  управление  им  либо  со  стороны 
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педагога, либо   самого обучаемого. Более того, с позиции  синергетических 
представлений,  креагивная  деятельность  учащихся  считается  во  всех 
отношениях    вещественном,  энергетическом  и  информационном    более 
выгодной  и  надежной  в  процессе  познания  окружающей  нас  среды, 
поскольку  явление  резонанса  происходит  только  в  случае  равенства  двух 
видов  значимости  внещней  (Евш),  присущей  тем  сведениям,  которые 
поступают от внешних источников информации, и внутренней  (ZBH), которая 
характерна  для  уровня  самого  обучаемого.  Явление  точного  резонанса 
(ZEm=ZBH)  возникает,  очевидно, достаточно  редко  и может  быть  отнесено, 
скорее,  к  случайному,  часто  неконтролируемому  процессу;  но  именно 
благодаря  этой  неупорядоченной  его  компоненте  становятся  возможными 
весомые  качественные  изменения,  получение  так  называемого  психологами 
«побочного  продукта  деятельности»,  переходы  в  существенно  новые 
состояния.  Механизм  самоорганизации  в  процессе  креативного  обучения 
вполне подчиняется высказанным выше положениям РРТМО 

Во второй главе «Методика  и технология  использования  креативного 
обучения в практике преподавания школьной физике» дается анализ методов 
креативного  обучения  в  школе:  первого  (не  всегда  обязательного) 
предварительного  периода,  который  позволяет  ученику  временно 
откладывать  проблему  в  сторону  и  начинать  заниматься  делами,  не 
имеющими  отношения  к этой  проблеме  Тем  самым ученик  абстрагируется 
от  проблемы,  но  она  продолжает  развиваться  в  подсознании.  К  тому 
моменту, когда он вернется к рассмотрению идеи или проблемы, его прежние 
установки,  возможно,  изменятся  в  позитивную  сторону.  Сделать  такой 
процесс привычным для ребят в основной школе возможно, так как уроки по 
физике  обычно  стоят  в расписании  один  или два  раза  в  неделю, а  учитель 
практически  всегда бывает последователен и настойчив  в своих требованиях 
к развитию идей креативного обучения. 

Вторым  периодом  креативного  процесса  можно  считать  озарение, 
связанное  с  проявлением  ясности  сознания,  то  есть  степени  четкости  и 
адекватности  аналитикосинтетического  отражения  содержания  учебной 
деятельности  Суть его  конкретно  может заключаться  в следующем  ученик 
привыкает записывать (фиксировать, «загружать  подкорку») возникающие у 
него  мысли  по  поводу  отложенной  ранее  и требующей  своего  разрешения 
учебной ситуации. 

Все  перечисленное  очень  часто  базируется  на  третьем  периоде  
автоматизме,  суть  которого  в  том,  что  при  выполнении  монотонной 
неинтеллектуальной  работы  иногда  происходит  временное  снижение 
функции коры головного мозга. Получив конкретную, проблемную ситуацию 
обычно  (для  физики)  в  предметной  форме,  ученик  быстро  формулирует 
стоящую  перед  ним  задачу  (проблему),  затем  предоставляет  подсознанию 
работать над ней, пусть даже при этом его сознание частично занято другими 
делами  Как правило, еще до момента окончания  работы несколько вспышек 
озарения, возможно, подскажут ему нужный  ответ 



Далее  в  §  2.2.  даегся  характеристика  содержательнознаковой 
наглядности  (СЗН)  как  средства  формирования  креативной  личности  в 
учебном процессе по физике  Применительно к обучению школьной  физике 
СЗН  можно  определить  как  изображение  в  трех  возможных  формах 
(вербальной,  знаковой  и  графической)  основного  содержания 
(идеализированной  нами  предметности  физических  процессов  и  объектов) 
вместе  с  обнаруженными  связями  между  ними  (или  их  частями)  и 
дополнительными  сведениями,  имеющими  психологопедагогическую 
(возможно,  мотивационную,  эмоционально  действующую)  направленность. 
Здесь  же  подробно  описывается  классификация  СЛС  по  дидактическим 
целям. Важнейшей задачей работы со схемами в ходе креативного обучения 
является  научение  школьников  самостоятельному  их составлению  в  новых 
для них учебных ситуациях («режим самоуправления»). 

В  §  2 3.  прописаны  основные  функции  и  приемы  реализации 
креативного обучения школьной физике  Учитель, поставивший  перед собой 
цель  осуществлять  креативное  обучение,  сначала  проводит  тестирование, 
которое позволяет ему выявить в классе различные группы ярко выраженных 
мыслителей,  реалистов,  рефери  и  руководителей  в  системе  креативного 
обучения,  включающего  в  себя  теоретические  комплексные  задания.  Затем 
разбираются  подробно  ролевые  ситуации  на  уроках  физики,  даются 
рекомендации по эффективному применению этих приемов 

В  исследовании  подробно  рассматривается  роль  и  содержание 
вопросов,  решение  задач  и проблем,  изготовление  приборов  и  физических 
устройств, работа с графическим  материалом, разработка содержания  и вида 
структурнологических  схем  (СЛС).  Главное  и  общее  в  них    включение 
учеников  в процесс поиска  новых  проблем  и путей их решения,  что  всегда 
связано с активизацией мышления. 

Особо  выделяется  значение  внеклассных  занятий  по  физике  в 
формировании креативного мышления школьников. Они, по нашему мнению 
приучают  учащихся  к самостоятельности  как в сфере  выдвижения  частных 
гипотез «по ходу»  выполнения  действий  в рамках  общего  задания,  так  и в 
процессе  последующего  исследования  и  разрешения  проблемы  в  целом; 
надежно  определяют  и  расширяют  понимание  области  соприкосновения 
теории  и  практики  при  овладении  школьным  курсом  физики:  повышают 
реальную  заинтересованность  учащихся  физикой:  позволяют  ученикам 
работать  в естественньп(  (самой  жизнью  определенных)  условиях,  когда  на 
ученика  не  действует  «руководящая  и  направляющая  сила»  (авторитет) 
учителя,  учебника,  инструкции;  представляют  ученикам  уникальную 
возможность  осуществления  таких  (олитных  и  деликатных»  видов 
деятельности  как  изобретательство,  рационализация,  консфуирование, 
собственноручное  изготовление  задуманного,  его  налаживания  и 
последующее применение. 

В  третьей  главе  «Организация,  методика  проведения  и  результаты 
дидактического  эксперимента  по  креативному  обучению»  дана  общая 
характеристика  экспериментального  исследования.  описаны 
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констатирующий,  обучающий  и  контрольный  этапы  эксперимента. 
Приведены и проанализированы результаты этих этапов. 

Экспериментальные  исследования  необходимы для проверки  гипотезы 
о  том,  что  креативное  преподавание  физики  повышает  качество  научения 
физике. 

За  критерий  оценки  повышения  качества  научения  физике  учащихся 
нами применялся обычный стандартный «критерий Пирсана» {у^   критерий). 

Проведем  анализ итогового теста (таблица  1). За нулевую  i ипотезу Но 
примем  утверждение  о  том,  что  к  концу  эксперимента  ypoeeFib  знаний  у 
обеих выборок будет одинаков. Альтернативная гипотеза Hi; уровень знаний 
у выборки 1 (экспериментальной) и выборки 2 (контрольной) различен. 

Таблица 1 
Выборки 

Выборка I 
Выборка 2 

Критерий 1 
«плохо» 

Qn=2 

Q2.=8 

Критерий 2 
«удовл.» 

Ql2=5 

Q22I6 

Критерий  3 
«хорошо» 

0,3=32 

Q23=23 

Критерий  4 
«отлично» 

0,4=21 

024=13 

Объем 
выборки 

П|=60 

П2=60 

В  результате  расчетов  получили  Т„абл  =12,3.  Ткр.=7,8  для  уровня 
значимости  а  =0,05  и  общего  числа  участников  порядка  400  обучаемых. 
Результат  сравнения  показывает  Т„аб/,>  Т̂ р  (12,3  >  7,8).  Полученные 
результаты дают достаточно оснований для отклонения нулевой гипотезы Но 
и  принятия  альтернативной  гипотезы  Hi,  Иначе  говоря,  учащиеся  имеют 
различные  уровни  знаний  или    применение  элементов  креативного 
преподавания  физики  способствует повышению качества научения физике в 
основной школе. 

Таким  образом,  была  отвергнута  нулевая  гипотеза,  состоящая  в 
утверждении, что предложенная  методика не влияет на качество образования 
школьников,  и принята,  сформулированная  ранее  альтернативная  гипотеза, 
подтверждающая  эффективность  разработанной  методики  креативного 
обучения  физике.  Проведенная  нами  дополнительная  проверка  степени 
обученности  учащихся  в экспериментальных  классах  с помощью  tкритерия 
Стьюдента  также  подтвердила,  что  элементы  креативного  обучения  физике 
приводят к повышению степени обученности учащихся в основной школе. 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1.  Анализ философской, научной, методической и учебной литературы 

привел  к выводу  о том, что  исследовательский  аппарат теории  креативного 
обучения  физике  в основной  школе  используется  не  в  полной  мере.  Нами 
предложена  разработка  элементов  системы  креативного  обучения  как 
средства  совершенствования  учебных  знаний  учащихся  по  физике, 
позволяющая, в частности развивать им свои креативные способности. 

2  Предложенная технология креативного обучения физике в основной 
школе,  предоставляющая  ученику  возможность  развивать  и 
совершенствовать  свои  креативные  способности  проводилась  с  учетом 
разработки 

содержания  элементов  теории  креативного  обучения, 
основывающейся  на принципах обобщенности, полноты, преемственности и 
доступности учебных знаний по физике; 

планирования  и  организации  образовательного  учебно
воспитательного  процесса,  учитывающего  личностный,  педагогический  и 
психологический аспекты реализации креативного обучетгия физике в школе; 

3.  Сформулированы  основные  функции  и  приемы  реализации 
элементов  креативного  обучения  физике,  опубликована  методическая 
разработка,  которая  содержит  анализ  основных  методов  управления 
креативным обучением физике. 

4  Разработаны  разнообразные  по  виду,  характеру  планируемой 
учебной  деятельности  и уровню  сложности  комплексные  задания,  которые 
внедрены  в  учебный  процесс  некоторых  учебных  заведений  г.  Самары  и 
области. 

5.  Проведенный  дидактический  (педагогический)  эксперимент 
апробирован,  и  результаты  апробации  подтверждают  выдвинутую  в 
исследовании  гипотезу  о  том.  что  качество  физического  образования 
повышается,  если  его  содержание  опирается  па  технологию  креативного 
обучения физике в школе. 

В  дальнейшем  исследовании  нуждаются  следующие  аспекты 
обсуждаемой  проблемы:  совершенствование  методики,  прогнозирования  и 
организации креативного обучения физике в основной школе, основанной на 
продуктивной  познавательной  деятельности,  активности  и  осознанном 
усвоении  знаний  учащимися  на  уровне  разрабатываемых  сейчас 
компетенций. 

Основные  положения  исследования  отражены  в  следующих 
публикациях

1  Технологические  аспекты  формирования  практических  умений// 
Тезисы  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Формирование 
учебных  умений  в  процессе  реализации  стандартов  образования»  
Ульяновск.: УлГПУ, 2003    С. 6   8. (в соавторстве) 

2  Элементы  креативной технологии  в обучении физике// Сб  докладов 
Международной  научнопрактической  конференции  «Проблемы 
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формирования  обобщений  на  уровне  теории  при  обучении  физике».    М. 
МГОУ, 2003.   С. 95   96. (в соавторстве). 

3  Роль  содержательнознаковой  наглядности  в  формировании 
научных  понятий  по  физике//  Материалы  10  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Методология  и  методика  формирования 
научных понятий у учащихся школ и студентов вузов».   Челябинск.: ЧГПУ, 
2003.   С. 34   36. (в соавторстве). 

4.  Дидактические  особенности  использования телевидения  в процессе 
научения//  Тезисы  докладов  57й  научной  конференции  СамГПУ.  Самара.: 
СамГПУ, 2003.   С. 123   125. (в соавторстве). 

5.  Содержательнознаковая  наглядность  как  элемент  организации 
креативной  деятельности  учащихся//  Доклады  Международной  научно
практической  конференции «Содержательнознаковая  наглядность в системе 
креативного обучения физике».   Самара: Издательство СамГПУ, 2003.   76 
с. 

6.  Элементы  синергетики  в  процессе  креативного  обучения.//  Сб. 
докладов  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Синергетика 
современного  управления  социальноэкономическими  системами».  
Тольятти.: ТГАС, 2004.   С. 51   53. (в соавторстве). 

7.  Некоторые  аспекты  креативного  обучения  физике  в  современной 
базовой  школе//  Материалы  Всероссийской  научнометодической 
конференции  «Обучение  физике  в  школе  и  вузе  в  условиях  модернизации 
системы образования».   Н. Новгород.: НГПУ, 2004, с. 71   72. 

8.  Основные задачи управления креативностью при обучении физике в 
базовой  средней  школе.//  Научные  доклады  ежегодной  межвузовской  58й 
научной конференции СГПУ.   Самара: Издательство СГПУ, 2004.   266 с. 

9.  Инновационные  технологии  обучения  физике.//  Методическая 
разработка  к спецкурсу  для  студентов  физикоматематического  факультета. 
Ч. 1 / Сост.: Д.Н. Абрамов, В А  Бетев.   Самара: Издательство СГПУ, 2004.  
24 с. 
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