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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одним из стратегических направлений

дидактики  общеобразовательной  школы  является  развитие  деятельностного  ком-

понента  содержания  образования.  В  этой  связи  особое  значение  приобретает  не

только совершенствование содержания обучения географии, но и поиск методов и

средств,  направленных  на  осознанное  понимание  учащимися  сущности  изучае-

мых явлений и процессов, происходящих  в системе  «человек - природа - общест-

во».

С  давних  времен  общеобразовательная  задача  обогащения  чувственного

опыта  учащихся,  расширение  их  кругозора  решалась  благодаря  применению  раз-

личных  средств  наглядности.  В  работах  Ю.Г.  Барышевой,  М.Б.  Вестицкого,

Т.П.  Герасимовой,  В.П.  Голова,  В.А.  Коринской,  А.А.  Половинкина,  Н.К.  Сема-

кина  и  др.,  посвященных  проблеме  их  использования  при  обучении  географии,

неоднократно  отмечалось  значение  эмпирического  знания,  образующегося  с  по-

мощью наблюдения.

Однако,  исследования  А.У.Варданяна,  В.В.  Давыдова,  Л.В.  Занкова,

Е.Н. Кабановой-Меллер, З.И. Калмыковой, Л.М. Фридмана, Д.Б. Эльконина пока-

зывают,  что  эмпирическое  мышление  не  самый  эффективный  путь  развития  уча-

щихся  и является прерогативой знаниево-ориентированного  обучения.  Переход  к

личностно  развивающему  типу  обучения  предполагает  освоение  другого  уровня

мышления  - теоретического  и  такую  организацию  обучения  учащихся,  в  которой

они  выступают  субъектами учебной  деятельности.

В  этом случае  меняется  и назначение  средств  наглядности:  наглядное  посо-

бие должно не просто представлять предмет изучения, а являться  его информаци-

онной  учебной  моделью,  с  помощью  которой учащийся  находит,  исследует  и  ос-

мысливает  предмет изучения.

Вопрос  использования учебных моделей  при  изучении  географии  становит-

ся  особенно  актуальным в связи с  тем, что многие географические явления  скры-

ты от  глаза наблюдателя или их протекание не совпадает с периодом  наблюдения.

В  этом  случае географическая подготовка школьников заключается  в освоении  не

столько объективной реальности и даже не столько научного знания о ней, сколь-

ко  интерпретаций  этого  научного  знания  в  целях  обучения.  В  географии  подоб-

ные  интерпретации  могут  быть  представлены  учебными  моделями,  которые  яв-

ляются  «заместителями»  реальных  объектов  и  призваны  адекватно  воспроизво-

дить основные черты изучаемых явлений, процессов, законов и закономерностей.

Карты и планы, картины и рисунки, диаграммы и графики, картосхемы, видеоря-

ды  и  т.д.  заменяют в  процессе  обучения  реальный  мир  для  большинства учащих-

ся.

Следует  отметить,  что  проблема  использования  моделей  в  обучении  геогра-

фии  до  недавнего времени  исследовалась  весьма односторонне.  Проведенный  на-

ми  анализ  педагогической  и  методической  литературы,  анализ  содержания  про-

грамм  и  учебников  по  курсу  географии  6-8  классов,  педагогическое  наблюдение,

результаты  анкетирования  и  личных  собеседований  с  учителями-географами,  по-

казали,  что  доминирующим  при  использовании  моделей  на  уроках  остается  так

называемый  предметный подход. Модели рассматриваются как один из элементов
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системы средств обучения, основное назначение которого - обеспечение нагляд-

ности обучения географии. В рамках традиционной системы обучения эти средст-

ва наглядности чаще служат лишь иллюстрацией к тексту учебника или рассказу

учителя.

Такого подхода в связи с положениями теории развивающего обучения  яв-

но недостаточно. Формирование у учащихся деятельности усвоения требует более

полного  учета  познавательных  возможностей  моделей,  которые  могут  быть  не

только наглядным средством обучения, но и источником новых знаний о сущно-

сти изучаемых географических объектов, а также средством овладения учеником

деятельностью по приобретению знаний, умений, навыков.

Данные  практики  применения  моделей  в  обучении,  анализ  психолого-

педагогических и  методических  исследований,  посвященных  вопросу  использо-

вания моделей, привели нас к выводу о том, что познавательные возможности мо-

делей при обучении географии используются не полностью. Отсутствие исследо-

ваний в методике обучения географии по данной проблеме объясняется, на наш

взгляд, недостаточным теоретическим обоснованием использования моделей: нет

единого определения понятия «учебная модель», не учитываются основные отли-

чия научной модели от учебной, не раскрыты условия, при которых средство на-

глядности выступает в качестве учебной модели.

Таким  образом,  необходимость  разнообразного  использования  моделей  в

учебном процессе, возможности в повышении эффективности обучения, влияние

на  познавательную  активность  учащихся,  а  также  отсутствие  методических  ис-

следований по выдвинутой проблеме определяют ее актуальность.

Цель  исследования  заключается  в  совершенствовании  географической

подготовки учащихся в 6-8 классах с помощью методики использования учебных

моделей.

Объектом  исследования  служит  процесс  обучения  школьников  географии

в 6-8 классах с использованием учебных моделей.

Предметом  исследования  является  методика работы  с  учебными  моделями

при обучении географии в 6-8 классах.

Гипотеза исследования: обучение географии в 6-8 классах с использовани-

ем учебных моделей будет эффективным, если:

- будет дано теоретическое обоснование использования учебных моделей в

школьном  курсе  географии:  определены  отличия  учебной  модели  от  научной,

разработана  классификация  учебных моделей,  выделены  функции  и  стадии  ис-

пользования учебных моделей;

- в содержании курса географии 6-8 классов определены группы знаний, при

формировании которых возможно использование учебных моделей;

- определены методические условия эффективного использования учебных

моделей;

- разработана и теоретически обоснована методика работы с учебными мо-

делями.
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В  соответствии  с  намеченной  целью  и  выдвинутой  гипотезой  были  сформу-

лированы следующие задачи исследования:

1.  Определить гносеологическую  основу понятия «модель».

2.  Проанализировать  состояние  проблемы  использования  учебных  моделей

в  психолого-педагогической  и  методической  литературе,  практике  школьного

обучения, выделить аспекты применения моделей в обучении;

3.  Выявить  психолого-педагогические  особенности  и  методические  условия

эффективного использования учебных моделей.

4.  Разработать  и  теоретически  обосновать  методику использования  учебных

моделей в курсе географии  6-8  классов.

5.  Провести  экспериментальную  проверку  эффективности  разработанной

методики  в  процессе  обучения  географии  и  осуществить  ее  внедрение  в  учебный

процесс в 6-8  классах.

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  выдвинутой  гипотезы  были

использованы следующие методы исследования:

1.  Теоретические - анализ исследуемой проблемы на основе изучения  фило-

софской,  психолого-педагогической  и  научно-методической  литературы;  анализ

образовательных  стандартов,  программ  и  учебников  по  географии  6-8  классов  с

целью  выявления  в  них  объективных  возможностей  использования  учебных  мо-

делей в процессе обучения.

2.  Эмпирические  -  систематические  прямые  и  косвенные  наблюдения  в

школе;  собеседование,  анкетирование,  опрос;  педагогический  эксперимент;

обобщение передового  педагогического  опыта.

3.  Статистические - математическая  и  статистическая  обработка данных

эксперимента, графическое представление результатов эксперимента.

Теоретико-методологической  основой  исследования  явились  положения

теории  развивающего  обучения  (Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев,  Л.С.  Рубин-

штейн),  общепсихологической  теории  деятельности  (В.В.  Давыдов,  Н.А.  Мен-

чинская, Н.Ф. Талызина, Е.Н. Кабанова-Меллер, Д.Б. Эльконин), теории поэтап-

ного  формирования  умственных  действий  (П.Я  Гальперин,  Е.Н.  Кабанова-

Меллер), теории систем и моделирования (Г. Клаус, А.И. Уемов, В.А. Штофф).

В  исследовании  также  учитывались  дидактические  и  методические  основы

содержания  и  процесса  обучения  школьной  географии  (И.И.  Баринова,  Ю.Г.  Ба-

рышыва,  С В .  Васильев,  М.Б.  Вестицкий,  Т.П.  Герасимова,  В.П.  Голов,  И.В.  Ду-

шина,  В.А.  Жучкевич,  Р.А.  Заездный,  Г.С.  Камерилова,  В.А.  Коринская,  О.В.

Крылова,  В.П.  Максаковский,  Т.Н.  Немцева,  Л.М.  Панчешникова,  А.А.  Поло-

винкин, Г.А. Понурова, В.Б. Пятунин, В.П. Соломин, В.П. Сухов, В.Д. Сухоруков,

Е.А. Таможняя, Д.П. Финаров, Е.Я. Чернихова и др.)

Использован  личный  опыт  работы  диссертанта  в  качестве  учителя  геогра-

фии  и  преподавателя  кафедры  методики  обучения  географии  и  краеведению  Рос-

сийского государственного педагогического университета им. А.И.  Герцена.

Экспериментальная  база  и  этапы  исследования. Исследование  осущест-

влялось  в  период  с  1999  по  2003  гг.  на  базе  6-8  классов  общеобразовательных

школ №№  15,62,128, гимназии 330 Санкт-Петербурга и включало три этапа.

На  1  этапе  (1999-2000 гг.) было изучено  состояние исследуемой  проблемы в

психолого-педагогической,  дидактической  и  методической литературе;  проанали-
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зировано  содержание  учебно-программной  документации  по  географическому

образованию; определены цели, выдвинута гипотеза и намечены задачи исследо-

вания; проанализирован и обобщен опыт использования учебных моделей на уро-

ках географии; разработан и проведен констатирующий эксперимент, обобщены

полученные результаты.

На 2 этапе (2000-2001  гг.) разрабатывалась и экспериментально апробиро-

валась методика применения учебных моделей  в школьном курсе географии 6-8

классов; обосновывалась и детально прорабатывалась методика обучающего экс-

перимента;  экспериментально  апробировалась эффективность реализации пред-

ложенной методики.

На 3 этапе (2001-2003 гг.) была проверена методика использования учебных

моделей при обучении географии;  проводилась обработка полученных результа-

тов, оформление выводов и внедрение разработанных рекомендаций в практику

работы экспериментальных школ.

Научная новизна исследования заключается в том, что проблема исполь-

зования учебных моделей при изучении географии в 6-8 классах впервые явилась

предметом специального изучения в методике обучения географии; в исследова-

нии  раскрыты  современные  аспекты  (научный,  предметный  и  деятельностный)

применения моделей при обучении географии; обоснована позиция о необходи-

мости пересмотра традиционного подхода к моделям, как к средствам наглядно-

сти,  ориентирующего  на их  использование только на этапе процесса познания,

связанного с наблюдением; определены методические условия, обеспечивающие

успешное применение учебных моделей  при обучении  географии  в  6-8  классах,

представлена классификация видов учебных моделей по следующим признакам:

содержанию, форме воспроизведения, способу конструирования, степени новиз-

ны; раскрываются функции и стадии использования учебных моделей в зависимо-

сти от деятельности учителя и учеников; разработана, теоретически обоснована и

экспериментально проверена методика использования учебных моделей на уроках

географии в  6-8 классах, позволяющая повысить эффективность обучения.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Функции и стадии использования учебных моделей при обучении геогра-

фии в соответствии с деятельностью учителя и ученика.

2. Классификация учебных моделей по содержанию,  форме воспроизведе-

ния, уровню сложности, степени новизны.

3.  Методика использования учебных  моделей  в  курсе  географии  6-8  клас-

сов.

4.  Позитивные  результаты исследования,  полученные  в ходе  апробации и

внедрения методики.

Теоретическая  значимость исследования заключается в том, что в соот-

ветствии с  функциональным подходом, существующим в теории познания, про-

ведены анализ и обобщение понятия «модель»; выделены и раскрыты такие отли-

чия научной модели от учебной, как субъективность, опосредованность, порядок

рассуждения,  дидактическая  целесообразность,  назначение;  на основе  выделен-

ных и обобщенных отличий предложено определение «учебная модель»; раскры-

то содержание наглядности обучения при условии использования учебных моде-

6



лей; выделены основные этапы урока (подготовительный, этап применения и этап

оценки) и раскрыто их содержание при условии использования учебных моделей.

Практическая значимость исследования состоит в том, что были дидак-

тически обоснованы условия применения учебных моделей в процессе обучения

географии  в 6-8  классах, предложена методика их использования,  а также даны

методические рекомендации по применению учебных моделей в конкретных те-

мах школьного курса географии 6-8 классов.

Рекомендации по использованию научных результатов. Результаты на-

стоящего исследования могут быть использованы в процессе обучения географии

в 6-8 классах в общеобразовательной школе, в процессе подготовки будущих учи-

телей географии в педагогических вузах, в системе повышения квалификации пе-

дагогических кадров.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечива-

ется их опорой на основные теоретические положения и выводы педагогической и

методической науки, нормативные документы по вопросам общего и среднего об-

разования; использованием серии методов исследований, адекватных поставлен-

ным задачам; корректным применением качественных и количественных показа-

телей  результативности  обучения;  рациональным  сочетанием  теоретического  и

экспериментального исследования; достаточным количеством учащихся, участво-

вавших в эксперименте.

Апробация и внедрение результатов исследования проводилось в учеб-

но-воспитательном процессе в ряде школ Санкт-Петербурга, в работе с учителями

географии города и со студентами факультета географии РГПУ им.А.И. Герцена,

в публикациях. Разработанная методика, основные положения и результаты ис-

следования обсуждались на кафедре методики обучения географии и краеведению

РГПУ им.А.И. Герцена (1999-2004), IV Всероссийской научно-практической кон-

ференции  по  географическому  краеведению  (Владимир,  2002  г.),  межвузовской

научно-практической  конференции  «Гуманизация  и  гуманитаризация  образова-

ния» (Пикалево, 2004 г.), открытых уроках-семинарах, методических объединени-

ях учителей географии школ №128 и №330.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех

глав,  заключения,  списка литературы.  Объем  диссертации  182  страницы,  в том

числе 23 таблицы, 13 схем и 8 рисунков. Список литературы включает 171 источ-

ник.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определена  проблема

научного поиска, намечены теоретические и экспериментальные задачи, опреде-

лены объект, предмет и гипотеза, показана новизна, теоретическая и практическая

значимость работы, сформулированы положения, выносимые на защиту, раскры-

ты этапы и методы исследования.

В первой главе «Теоретические основы методики использования учебных

моделей  в  школьном  курсе  географии»  анализируются  подходы  к  исследуемой

проблеме, изложенные в философской, психолого-педагогической, дидактической

и  методической литературе.  Анализ литературы,  а также  констатирующий  этап
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экспериментального  исследования  позволили  выявить  современное  состояние

проблемы использования учебных моделей в курсе географии 6-8 классов.

В современной науке использование моделей давно получило широкое рас-

пространение. Однако вопрос о первичной основе этого понятия до сих пор оста-

ется дискуссионным. Попытки дать определение «модели» представлены в иссле-

дованиях  А.Д.  Арманда,  М.  Вартофского,  В.А.  Глинского,  Б.С.  Грязного,

Б.С. Дынина, Г. Клауса, Я.Г. Неуймина, Е.А. Никитина, А.В. Славина, А.И. Уемо-

ва, В.А. Штоффа, Л.С. Эйгенсона.

Так,  в  частности,  одно  из  обобщенных  определений  принадлежит

В.А. Штоффу, который под моделью предлагает понимать такую мысленно пред-

ставляемую  или  материально  реализованную  систему,  которая,  отображая  или

воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение

дает новую информация об этом объекте.

Все попытки исследователей дать обобщенное определение модели исходят

из  необходимости  отражения  отношения  изоморфизма (адекватности  отображе-

ния) между моделью и прототипом. При этом на модели распространяется так на-

зываемый функциональный подход, в соответствии с которым в качестве модели

может быть использован любой объект и обратно:  нельзя рассматривать какие-

либо объекты как модели вне их функционального употребления в качестве моде-

лей.

Как и в любой другой науке, в методике обучения географии использование

моделей также нашло свое отражение.

Анализ  психолого-педагогической  и  методической  литературы  позволил

нам выделить аспекты (научный, предметны и деятельностный), в рамках кото-

рых рассматривается сегодня проблема использования моделей при обучении гео-

графии.

Научный  аспект подразумевает,  что  содержание  географии,  как  и любого

учебного предмета, представляет собой особую педагогическую проекцию основ

соответствующей науки, которую учащимся необходимо усвоить.

Предметный аспект показывает, что в учебном процессе модели можно рас-

сматривать как средство обучения. При этом выделяются два основных направле-

ния.

Исследователи  первого  направления  рассматривают  модель  в  качестве,

прежде  всего,  наглядного  средства  обучения,  которое  позволяет  представлять

изучаемые  предметы, процессы и явления в форме, удобной для их изучения. В

методике обучения географии оно широко представлено в работах Ю.Г. Барыше-

вой, М.Б. Вестицкого, В.П. Голова, В.А. Жучкевича, Р.А. Заездного, Л.В. Занкова,

Г.Н. Николаевой, Н.В. Попова, И.И. Самойлова. Сюда же следует отнести приме-

нение самодельных наглядных пособий.

Второе  направление  подразумевает исследование такой  организации учеб-

ной деятельности с моделями, которая способствовала бы повышению эффектив-

ности процесса формирования знаний. В этом случае либо выявляются условия,

при которых работа учащихся с моделью становится средством повышения их ак-

тивности, либо рассматриваются конкретные действия, которые выполняются с

моделями при изучении материала. В качестве примера можно привести техноло-

гию опорных логических конспектов, введенную в процесс обучения В.Ф. Шата-
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ловым  и  получившую  широкое распространение  в  практике  работы учителей  гео-

графии.  В  данном  случае  составление  опорного  конспекта  есть  не  что  иное,  как

моделирование  содержания изучаемой темы.

Но  в учебной  деятельности  недостаточно  сочетания только  этих двух  аспек-

тов.

Добытые  обществом  научные  знания  могут  стать  достоянием  индивида

только  через  его  активную  практическую  и  мыслительную  деятельность,  успеш-

ное осуществление которой во многом зависит от наличия в познавательном опы-

те  учащихся  необходимого  «познавательного  инструментария»,  помогающего  им

проникать в сущность предмета познания,  его составных частей.  Таким «познава-

тельным  инструментарием»  в  учебной  деятельности  может  выступать  работа  с

моделями.  В  этом  случае  моделирование  как  компонент  учебной  деятельности

выступает  одним  из учебных действий по решению учебных задач.

Таким образом, третьим аспектом применения моделей  становится деятель-

ностный  аспект,  который  подразумевает  целенаправленное  формирование  дея-

тельности моделирования.

В  своем  исследовании  мы  рассматриваем  в  качестве  моделей  различные

средства  наглядности.  Однако,  существующие  определенные  отличия  между  мо-

делями,  используемыми  в  обучении  и  в  науке,  диктуют  необходимость  введения

понятия  «учебная  модель».

С  одной  стороны,  учебные  модели  в  основном  имеют  такие  же  характери-

стики,  как  и  научные,  т.е.  представляют  собой  заместитель  объекта  изучения  и

находятся  в  определенных  отношениях  соответствия  к  изучаемому  объекту.  Так-

же  как  и у  научных,  назначение учебных  моделей  состоит в  том,  что  объект  или

явление,  подлежащие  изучению,  берутся  не  в  натуральном,  не  в  действительном

проявлении,  а в  более упрощенном,  условном  виде, удобном  для  изучения.  Учеб-

ная  модель  также  строится  на  основе  известных  сведений  об  изучаемом  объекте

или явлении и отражает лишь самое существенное, самое главное.

С  другой  стороны,  модели,  используемые  в  обучении,  содержат ярко  выра-

женные  отличия.  В  качестве  таковых  мы  выделили:  субъективность,  опосредо-

ванность, порядок рассуждения,  дидактическая целесообразность,  назначение.

Выделенные  отличия  позволили  нам  в  своем  исследовании  рассматривать

учебные  модели  не  только  как  средство  наглядности,  но  и  как  учебное  средство,

позволяющее  организовать  деятельность  учащихся  по  усвоению  содержания  гео-

графии.

В  связи  с  этим,  под  учебной  моделью  мы  понимаем  такое  изображение

объекта  (в  форме  мысленного  образа,  описания  знаковыми,  графическими  или

материальными  средствами),  которое  создается  с  целью  получения  или  хранения

такой  информации  о  нем  (его  свойства,  характеристики,  взаимосвязь  с  другими

объектами),  которая существенна для решаемой учебной задачи.

Определяя  место  моделей  в  системе  средств  обучения  географии,  мы  вы-

явили,  что  исследователями  и  практиками  уже  давно  отмечено  дидактическое

значение  моделей  -  преимущественно  их  рассматривают  как  одно  из  наглядных

объемных  средств  обучения.  Однако  деятельностный  подход  в  обучении  требует

изменений  в  понимании  назначения  учебных  моделей.  На  смену  традиционному

подходу в  определении  их  функциональной  значимости - заменить объект  объем-
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ным  изображением  при  доминирующей  деятельности  наблюдения  со  стороны

учащихся - приходит новое его толкование. В  качестве модели,  применяемой в

обучении  географии,  могут  рассматриваться  разнообразные  средства  наглядно-

сти. При этом учитель должен не только организовать их восприятие  учащимися,

но и руководить их мыслительной,  а также  практической деятельностью по ус-

воению способов действий с моделями, обучать извлекать из них новые знания.

Выводы теоретической части исследования в целом нашли подтверждение в

оценке исходного уровня географических знаний учащихся, которая проводилась

в порядке констатирующего эксперимента, включавшего также беседы и анкети-

рование учителей. Эта часть исследования показала, что:

-  большинство  учителей  обращаются  на уроке  к  использованию  моделей,

под  которыми  чаще  всего  понимают  лишь  объемное  изображение  какого-либо

объекта;

-  на занятиях преобладает объяснительно-иллюстративный  метод,  что  оп-

равдывает, использование моделей как средства наглядности;

- многие учителя, опираясь на иллюстративную наглядность соответствую-

щего типа, не раскрывают до  конца всей сущности изучаемого географического

объекта;

В результате у учащихся обнаруживаются пробелы в усвоении географиче-

ских знаний.

Во второй главе «Дидактические возможности использования учебных мо-

делей при изучении географии»  в соответствии с  гипотезой  исследования изло-

жено психолого-педагогическое обоснование применения учебных моделей, рас-

крыты дидактические функции учебных моделей, представлена методика исполь-

зования учебных моделей в курсе географии 6-8 классов.

В организации урока географии с использованием учебной модели мы вы-

деляем три этапа: подготовительный, этап применения, этап рефлексии.

Критерием,  в  соответствии  с  которым  мы  устанавливаем  место  и  роль

учебной модели на уроке, является ее функция.

В  процессе обучения географии в 6-8  классах учебные  модели выполняют

следующие основные функции:

1) иллюстративная - функция, позволяющая наглядно отобразить в более

упрощенном виде изучаемое явление, его внутренне строение, свойства и т.п.;

2)  объяснительная  -  функция,  помогающая  глубже  понять  познаваемый

объект, сформировать о нем более ясные представления, познать его сущность;

3)  репродуктивная  -  модель  выступает  средством,  с  помощью  которого

ученик может проверить истинность своих знаний об изучаемом объекте;

4) эвристическая - функция, направленная на открытие новых сторон ис-

следуемого  объекта  при  решении  заданий  проблемного,  исследовательского,

творческого характера.

Выполнение учебной моделью какой-либо функции определяется дидакти-

ческими целями урока. Поскольку при разработке содержания урока учитель не

только определяет дидактическую цель использования учебной модели, но и пла-

нирует свою деятельность и деятельность учащихся, то функции учебной модели

могут быть представлены как двусторонний процесс (рис.1).
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Рис.1  Функционирование учебной модели в процессе обучения географии

Подготовительный этап  начинается  с  определения  цели урока,  в соответст-
вии  с  которой  производится  отбор  содержания  учебного  материала,  формулиру-
ется учебная задача, решение которой требует использования учебной модели, ус-
танавливается необходимость  применения учебной модели для ее решения,  опре-
деляется место работы учащихся  с учебной моделью в  структуре урока.  В  зависи-
мости  от  назначения  и  функции  модели  она  может  быть  использована  при  про-
верке  опорных знаний и умений,  при  изучении нового  материала,  при закрепле-
нии и обобщении, при решении заданий различной степени сложности.

Таблица 1

Виды учебных моделей,

используемых на уроках географии в 6-8 классах
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В  ходе  подготовительного  этапа  осуществляется  конструирование  учебной

модели, заключающееся в ее отборе содержания, формы воспроизведения, уровня

сложности построения (табл.1).

Использование  учебной  модели  осуществляется  с  помощью  разнообразных

методов  (объяснительно-иллюстративного,  репродуктивного,  проблемного  изло-

жения, исследовательского, частично-поискового) и приемов:

-  учитель  готовит  учащихся  к  восприятию  учебной  модели  -  помогает  ак-

туализировать опорные знания и представления посредством приемов постановки

вопросов, дополнений, уточнений, подведения учащихся  к выводу  и т.д.;  помога-

ет учащимся  выделить  связи  и  отношения  новых  понятий  с  известными,  исполь-

зуя для этого приемы указаний, объяснений, описания, сравнения, расчленения и

т.д.;  направляет  мышление  учащихся  на  выдвижение  вероятностного  предполо-

жения  о  структуре  модели  -  заместителя  изучаемого  объекта,  используя  приемы

наводящих вопросов, указаний, сравнения, разностороннего рассмотрения объек-

тов, объединения, различения, а также приемы построения графика, рисунка, схе-

мы и т.д.

Этап  применения  подразумевает  непосредственное  проведение  урока  с  ис-

пользованием  учебной  модели.  В  таблице  2  приводятся  примеры  использования

учебной модели на уроке географии в 6 классе с учетом ее вида и назначения.

На  этапе  рефлексии  учителю  рекомендуется  проанализировать  результаты

своих действий по организации урока с использованием учебной модели.

Таким  образом,  организация  урока  с  использованием  учебной  модели  при

изучении  географии  в  6-8  классах  представляет  собой  целостную  систему,  по-

строенную  в  соответствии  с  задачами  географического  образования.  В  качестве

компонентов методической  системы рассматриваются:  целевой,  содержательный,

процессуальный, мотивационный и результативный.  С учетом этих составляющих

на  схеме  2  представлена  система  нашей  исследовательской  работы  в  процессе

комплексного методико-педагогического эксперимента.

В третьей главе «Организация и проведение педагогического эксперимен-

та»  раскрываются  цель,  задачи  экспериментального  обучения,  изложены  методи-

ческие  рекомендации  по  использованию  учебных  моделей  в  курсе  географии  6-8

классов, представлены ход и результаты педагогического эксперимента.

Проверка  возможностей  и  эффективность  разработанной  методики  по  ис-

пользованию  учебных  моделей  при  обучении  географии  в  6-8  классах  осуществ-

лялась  в  ходе  практического  решения  задач  исследования  на  основании  трех  се-

рий  обучающего  эксперимента.  Каждая  серия  эксперимента  была  построена  так,

чтобы более  рельефно  выделялась  одна  из  функций  учебных  моделей.  Также  ис-

пользование учебных моделей  на уроках географии  в 6-8  классах основывалось на

решении  учащимися  специально  подобранных  задач  с  последовательным  нарас-

танием их познавательной самостоятельности.

Результаты  опытно-экспериментальной  работы  представлены  на  примере

трех  взаимосвязанных  тем,  изучаемых в  курсе  географии  6-8  классов -  «Атмосфе-

ра»,  «Атмосфера  и  климаты  Земли»,  «Климат  и  климатические  ресурсы»  соответ-

ственно.
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Таблица 2
Пример использования учебной модели на уроке географии в 6 классе с учетом ее вида и назначения



Рис.2  Методика использования учебных моделей в курсе географии 6-8 классов
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В  первой  серии  эксперимента  проверялась  эффективность  использования

учебных  моделей  в  процессе  изложения  нового  материала.  Основной  функцией

учебных моделей  являлась  иллюстративная.

Мы исходили  из предположения, что изучение нового теоретического мате-

риала на уроках географии  в  6-8  классах пройдет более  эффективно,  если  в  каче-

стве логических опор для раскрытия внутренних связей и отношений в предметах

и  явлениях  будут  использованы  учебные  модели,  а  не  соответствующая  нагляд-

ность  иллюстративного  характера.

Уроки  в  экспериментальных  и  контрольных классах отличались только  од-

ним параметром:  в экспериментальных классах учебный материал изучался  на ос-

нове  использования  учебных  моделей,  а  в  контрольных  классах  применялась  со-

ответствующая  наглядность  иллюстративного  характера.

В  ходе  апробирования  экспериментальной  методики  были  намечены  темы,

объяснение  которых  проводилось  при  активном  обращении  к  учебным  моделям:

6  класс - «Атмосфера,  ее  строение»,  7 класс - «Распределение солнечного  тепла и

осадков на Земле»,  8  класс - «Факторы, определяющие  особенности климата Рос-

сии».

После изучения каждой темы по экспериментальной и контрольной методи-

кам учащимся были предложены письменные проверочные работы с целью опре-

деления состояния знаний учащихся на данный период.

Результаты  этих работ сведены  в таблицу  3.

Таблица 3

Результаты проверочных работ первой серии эксперимента

При  обработке  результатов  мы  использовали  методику,  разработанную

Ю.А.  Кусым,  направленную  на  выявление  эффективности  использования  моде-

лей при различно  сформулированных учебных задачах.

О  влиянии  учебных  моделей,  применяемых  в  процессе  изложения  нового

материала,  на  качество  усвоения  знаний  учащихся  свидетельствует  относитель-

ный показатель эффективности, который вычисляется по формуле:

где  -  показатель  степени  овладения  учебным  материалом  в

экспериментальных классах,  а Кк - в контрольных.

Он  составляет:

Кэф =  1,188 - для  шестых

Кэф =  1,221  -для седьмых

Кэф =  1,298 - для восьмых классов
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Кл

6-е

7-е

8-е

ассы

Э

К

Э

К

Э

К

Кол-во

уч-ся

105

101

98

102

106

96

Характер ответов

правильные и

полные

Кол-во

41

32

37

29

47

32

%

39

31,6
37,7
28,4
44,3

33,3

правильные но

неполные

Кол-во

49

41

45

41

39

28

%

46,6
40,5
45,9
40,1
36,7
29,1

ошибочные

Кол-во

9

18

6

15

15

24

%

8,5

17,8
6,1
14,7
14,1
25

нет ответа

Кол-во

6

10

10

17

5

12

%

5,7

9,9
10,2
16,6
4,7
12,5



Таблица  и  относительный  показатель  эффективности  свидетельствуют  о

продуктивности экспериментальной  методики.  Качественный  анализ  ответов  по-

казал,  что  учащиеся  экспериментальных  классов  демонстрируют  более  высокое

качество  восприятия,  осознания  и  осмысления  учебного  материала.  Их  ответы

были более обоснованными, чем ответы учащихся контрольных классов.

Результаты  проведенной  первой  серии  эксперимента  позволяют  заключить,

что  использование  учебных  моделей  как  логических  опор  в  процессе  изложения

нового  учебного  материала  способствует  достижению  учащимися  глубокого  по-

нимания учебного материала, его сознательного и осмысленного усвоения.

Во  второй  серии  эксперимента  проверялась  эффективность  использования

учебных  моделей  при  выполнении  учащимися  заданий  репродуктивного  характе-

ра.

Мы  предположили,  что,  выполняя  критериальную  функцию,  учебная  мо-

дель позволяет проверить сформированность знаний и умений учащихся.

Проверочные  задания  были  предложены  учащимся  экспериментальных

классов  после  того,  как они  научились  «читать»  готовые  модели,  вскрывать  зало-

женную  в  них  информацию,  видеть  сущность  изучаемого  объекта,  руководство-

ваться  моделями  и  видеть  в  них  опору  в  процессе  выполнения  заданий.  В  кон-

трольных  классах  обучение  проводилось  на  основе  использования  наглядности

как иллюстрации к изучаемым теоретическим положениям.

Результаты проверочных работ второй серии эксперимента сведены в таб-

лицу^

Таблица 4

Результаты проверочных работ второй серии эксперимента

Кл

6-е

7-е

8-е

ассы

Э

К

э
к
э
к

Кол-во

уч-ся

115

104

101

98

102

96

Характер  ответов

правильные и

полные

Кол-во

36

22

43

18

54

26

%

31,3
21,1

42,5

18,3

52,9

27

правильные но

неполные

Кол-во

56

44

38

31

31

34

%

48,6

42,3
37,6

31,6

30,3
35,4

ошибочные

Кол-во

13

24

11

27

8

22

%

11,3
23

10,8

27,5

7,8

22,9

нет ответа

Кол-во

10

14

9

22

9

14

%

8,6
13,4

8,9

22,4

8,8
14,5

Показатель эффективности экспериментального обучения составил:

Кэф. =  1,261 - для шестых

Кэф. =  1,606 - для седьмых

Кэф. =  1,334 -для восьмых классов

Задача третьей  серии экспериментального  исследования  заключалась  в  про-

верке  эффективности  использования  эвристической  функции  учебной  модели  в

процессе  обучения  географии  в  6-8  классах  в  процессе  самостоятельного  изуче-

ния учащимися нового материала.

Мы  исходили из того, что реализация  эвристической  функции  учебной мо-

дели в процессе самостоятельного изучения учащимися теоретического материала

способствует  более  глубокому  осмыслению  связей  и  отношений  в  изучаемых

предметах и явлениях, чем при использовании соответствующей наглядности.
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5).

Контрольная  проверка  знаний  учащихся  дала  следующие  результаты  (табл.

Таблица 5
Результаты  проверочных  работ третьей  серии  эксперимента

Кл

6-е

7-е

8-е

ассы

Э

К

Э

К

э
к

Кол-во

уч-ся

110

102

98

98

100

96

Характер  ответов

правильные и

полные

Кол-во

56

28

44

32

38

26

%

50,9

27,4

44,8

32,6

38

27

правильные но

неполные

Кол-во

35

32

36

18

52

44

%

31,8

31,3

36,7

18,3

52

45,8

ошибочные

Кол-во

11

26

12

36

6

26

%

10
25,4

12,2

36,7

6

27

нет ответа

Кол-во

8

16

6

12
4

2

%

7,2

15,6

6,1

12,2
4

2

Показатель  эффективности  экспериментального  обучения  в  третьей  серии

эксперимента составил:

Кэф. =  1,409 -для шестых

Кэф.  =  1,609 - для  седьмых

Кэф. =  1,237 - для восьмых классов

Таким  образом,  результаты  экспериментального  обучения  подтверждают

педагогическую  эффективность  разработанной  нами  методики  использования

учебных моделей  в школьном  курсе географии 6-8 классов.

В  заключении  обобщены  и  систематизированы  результаты  научного  ис-

следования, сформулированы выводы.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Обзор  научной  литературы  позволил  установить,  что  в  общей  теории  по-

знания, а также в физической географии, в частности, существует достаточно ши-

рокое  толкование  понятия  «модель».  Различные  его  интерпретации  объясняются

так называемым  функциональным подходом,  позволяющим рассматривать в роли

модели  любой  объект.  Обобщая  имеющиеся  в  философии  подходы  можно  гово-

рить о  том, что модель  представляет собой  систему,  которая заменяет оригинал и

находится по отношению к нему в состоянии подобия.

Теоретический  анализ  методической  литературы  показал,  что  в  методике

обучения  географии  модели  используются  достаточно  давно,  но  в  основном  как

объемное  средство  наглядности,  главное  назначение  которого  -  способствовать

созданию эмпирического образа у учащихся. Данное положение подтвердилось на

этапе  констатирующего  эксперимента,  в  ходе  анкетирования  учителей.  Однако

такого  понимания  понятия  «модель»  становится  явно  недостаточно,  т.к.  условия

современной  школы  требуют  более  активного  развития  деятельностного  подхода

в  обучении.  Наше  исследование  показало,  что  в  роли  учебной  модели  могут  вы-

ступать  различные  средства  наглядности.  При  этом  последовательно  усложняю-

щиеся  функции  учебных  моделей,  а также  комплексный  учет  научного,  предмет-

ного  и деятельностного аспектов при их использовании  способствуют реализации

деятельностного  подхода  в  обучении.
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Использование  на  уроках  учебных  моделей  предполагает  другой  вариант

обеспечения наглядности.  Сравнение процессов использования  на уроках средств

наглядности  и  учебных  моделей  показало,  что  в  первом  случае  обеспечивается

лишь свобода восприятия. Ученику доступно лишь явление (т.е. внешние призна-

ки)  изучаемого  объекта.  При  использовании учебных моделей  учителем  выстраи-

вается четкий  алгоритм - что нужно показать, как показать,  на что  обратить вни-

мание, какие задать вопросы, чтобы получить необходимые ответы. В этом случае

важна  концентрация  внимания  учащегося.  Это  принципиально  другой  вариант

обеспечения наглядности, при котором учащийся открывает сущность объект, т.е.

то, что при простом восприятии могло быть неочевидным.

На  основе  теории  поэтапного  развития  умственных  действия  разработана

методика использования учебных моделей в  школьном курсе  географии  6-8  клас-

сов,  которая  представляет собой  взаимосвязь  целевого,  содержательного,  процес-

суального, мотивационного и результативного компонентов.

Полученные  по  результатам  педагогического  эксперимента  данные  позво-

ляют  констатировать,  что  предложенная  методика  использования  учебных  моде-

лей в школьном курсе географии 6-8 классов является эффективной.  Таким  обра-

зом  подтверждается  справедливость  выдвинутой  гипотезы  исследования,  дости-

жение поставленных в работе целей и задач.
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