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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.  Современная физика - часть обще-

человеческой  культуры,  характеризующая  интеллектуальный  уровень  общест-

ва, степень понимания основ мироздания. Физика по-прежнему сохраняет роль

лидера естествознания, определяя стиль и уровень научного мышления. Имен-

но физика наиболее полно демонстрирует способность человеческого разума к

анализу  любой  сложной  ситуации,  введению  языка для  описания этой ситуа-

ции, выявлению ее фундаментальных качественных и количественных аспектов

и доведению  уровня понимания до возможности теоретического предсказания

характера и результатов ее развития во времени.

Для  физического  образования,  как  на  уровне  средней  школы,  так  и  на

уровне высшей школы,  характерна определенная разобщенность таких компо-

нентов обучения как лабораторные работы и решение физических задач. Заня-

тия по этим компонентам курса, часто слабо связаны друг с другом, проводятся

в разное время, а иногда лабораторные работы как компонент просто выпадают

из курса общего физического образования. Темы лабораторных работ часто не

совпадают с  изученным материалом, отставая или опережая изучение теорети-

ческого  материала. В результате проблема организации измерений при выпол-

нении  лабораторных  работ  оказывается  изолированной  от  всего  остального

обучения физике. Отсюда берут свое начало непонимание в проведении физи-

ческих измерений  и неспособность учащихся самостоятельно предложить схе-

му измерений, позволяющую адекватно контролировать изучаемые физические

процессы.  Добиться прогресса в указанной области можно путем разработки и

использования при обучении физике в средней школе, а именно на ранней ста-

дии становления физического понимания учащимися окружающего мира, цик-

ла физических задач, посвященных анализу возможностей проведения тех или

иных измерений в конкретных условиях.

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена необхо-

димостью  создания  методических  теоретико-экспериментальных  комплексов,

направленных на формирование у учащихся представлений о физике в системе

адекватной  науке  и  способствующей  развитию  физического  понимания  уча-

щихся - от классов с  гуманитарной направленностью  вплоть до классов  с  уг-

лубленным изучением физико-математических дисциплин.

Объектом  исследования  является  методологическая  система  обучения

физике в условиях перехода средней школы к профильному образованию.

Предмет  исследования  -  проблема  интеграции  практических  методов

обучения физике, на основе задачного подхода при проведении лабораторного

практикума в системе общего физического образования.

Целью исследования является разработка теоретических основ и содер-

жания методики согласованного решения  задач и лабораторных работ на уро-

ках физики, реализующих возможности развития физического понимания уча-

щихся.



Гипотеза  исследования.  Согласование решения задач  и  лабораторного

практикума на уроках физики позволяет добиться большего соответствия моде-

ли физического образования комплексному теоретико-экспериментальном}' ха-

рактеру базовой науки - физики.  Согласование решения задач и лабораторных

работ  интенсифицирует  процесс  развития  физического  понимания  учащихся,

что должно привести к позитивным изменениям в характеристике познаватель-

ной деятельности учащихся.

Для  проверки  и  реализации  гипотезы  исследования  были  поставлены  и

решены следующие задачи:
1.  Обоснование  необходимости  инновационного  подхода  к  проведению

уроков решения задач и лабораторного практикума по физике в средней школе

на основе анализа учебно-методической литературы.

2.  Разработка методики  инновационного  подхода  к проведению уроков  ре-

шения задач и лабораторного практикума по физике на основе циклов задач по

механике.

3.  Разработка  методики  инновационного  подхода к проведению уроков  ре-

шения задач и лабораторного практикума по физике на основе циклов задач по

молекулярной физике и электричеству.

4.  Анализ влияния инновационного подхода к проведению уроков решения

задач и лабораторного практикума по физике на качество знаний, умений и на-

выков у учащихся.

5.  Провести  сравнительный  анализ  качества  умений  и  навыков  учащихся

решать задачи и выполнять лабораторный практикум при традиционном и ин-

новационном подходах к обучению.

Методы  исследования  подбирались по требованию адекватности  зада-

чам  исследования.  На  разных  этапах  исследования  использованы:  теоретиче-

ский анализ литературы по проблеме исследования; изучение и обобщение пе-

редового  педагогического  опыта;  анализ  содержания  и  организации  процесса

обучения физике в школе; педагогические наблюдения и срезы; педагогический

эксперимент со статистической обработкой его результатов.

Теоретическую основу исследования составили:

•  работы, раскрывающие различные аспекты физического образования:  орга-

низации уроков, исследовательской направленности образования, формиро-

вания  методологической культуры,  развития учащихся  в  процессе обучения

(СВ. Бубликов, Ю.И. Дик, В.Ф. Ефименко, П.А. Знаменский, П.В. Зуев, И.Я.

Панина, В.Г.Разумовский, Ю. А. Сауров, А.В. Усова, Т.Н. Шамало и др.);

•  работы физиков-исследователей,  имеющих принципиально  важные методи-

ческие  результаты  в  области  становления  содержания  обучения  физике  в

средней школе (Г.А. Бордовский, Е.И.  Бутиков, В.Л. Гинзбург, В.А. Извоз-

чиков, П.Л. Капица, А. С. Кондратьев, А.А. Самарский, А. Д. Суханов и др.);

•  работы философов, историков и методологов по мировоззренческой и мето-

дологической интерпретации ключевых достижений физики (B.C. Готт, Б.М.

Кедров, Н.В. Шаронова, В.А. Штофф и др.);



•  исследования  в области психологии развития интеллекта и становления че-

ловека как субъекта деятельности (Г.Л. Балл, Д.М. Богоявленский, Л.С. Вы-

готский, М.С. Каган, Г.С. Костюк, Л.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.);

•  работы,  в которых обсуждаются  различные аспекты теории обучения реше-

нию  физических  задач  (С.В.Бубликов,  СЕ.  Каменецкий,  А.С.Кондратьев,

Б.С. Кирьяков, А.Г. Крицкий, В.А. Орехов, А.В. Усова и др.) и организации

лабораторных работ (П.А. Знаменский, П.В. Зуев, В.А. Фетисов, А.В. Чебо-

тарев, Н.М. Шахмаев и др.).

Концепция исследования состоит в интеграции уроков решения задач и

лабораторного  практикума на основе циклов  задач по разделам механика; мо-

лекулярная физика и электродинамика, построенной на взаимосвязи теоретиче-

ских  и  экспериментальных  методов  исследования  с учетом уровней  методоло-

гии современной физики.

Достоверность  и  обоснованность  результатов  и  выводов  исследова-
ния  обеспечивается  разносторонним  анализом  проблемы;  внутренней  непро-

тиворечивостью  полученных  результатов  и  их  соответствием  выводам  возрас-

тной  психологии  и  педагогики  становления  учащегося  как субъекта  процесса

обучения;  использованием  разнообразных  методов  исследования,  адекватных

поставленным задачам; репрезентативностью и положительными результатами

педагогического  эксперимента,  проводившегося  в течение  2002-2004  учебных

годов  с  участием  372  учащихся  и  26  учителей,  из  которых  5  принимали  уча-

стие в экспериментальном преподавании.

Научная  новизна  результатов  диссертационного  исследования  за-

ключается в том, что в отличие от ранее выполненных работ, в которых иссле-

дована  взаимосвязь лабораторных работ с  физическими задачами  в рамках  ву-

зовской  программы,  в  настоящей  работе доказана необходимость  в  согласова-

нии решения физических задач с лабораторным практикумом в средней школе

в соответствие с  концепцией  «образования  как учебной  модели  науки».  Таким

образом,  интеграция уроков решения  задач  и  лабораторного  практикума  отве-

чает взаимосвязи экспериментальных и теоретических методов исследования  в

науке.  Для  осуществления указанной интеграции были  предложены  циклы  за-

дач по  механике, молекулярной  физике и электричеству,  выполнение которых

включает в себя как теоретическое решение задач, так и практическое проведе-

ние лабораторных работ.

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в  сле-
дующем:
•  В диссертационном исследовании разработана идея инновационного подхо-

да к обучению физике в средней школе, основанная на комплексе циклов за-

дач по некоторым разделам физики, заключающаяся в согласовании уроков

решения задач и лабораторного практикума.

•  Как  показывают  результаты  данного  исследования,  подобная  интеграция

способствует освоению знаний о методах научного познания природы, овла-

дению умениями выполнять теоретические и экспериментальные исследова-

ния, выдвигать гипотезы и строить модели реальных явлений.



•  В рамках данной работы  предложена модель организации  обучения  физике

при интеграции решения задач и лабораторного практикума.

Практическая значимость работы заключается:

•  В  разработке  содержания  методики  проведения  согласованных  уроков  ре-

шения задач и лабораторного практикума на основе циклов задач  по разде-

лам механика, молекулярная физика и электричество.

•  Результатом применения методики инновационного подхода является разра-

ботка циклов конкретных задач, доведенных до уровня дидактических мате-

риалов.

•  Рекомендации по использованию предложенных в диссертации циклов задач

по основным разделам физики учителями основной и полной средней шко-

лы.

Положения выносимые на защиту:
1.  Повышение степени соответствия физического образования как учебной

модели науки физике, как базовой науке, возможно, если на уроках системати-

чески сочетать решение задач и элементы лабораторного практикума.

2.  Согласование на уроках физики решения задач и лабораторного  практи-

кума способствует интенсивному развитию физического  понимания учащихся.

При  этом  теоретические  знания,  полученные  в  результате  решения  задач  ис-

пользуются  для  проведения  лабораторного  практикума,  реализуя  более  глубо-

кое усвоение прогнозирующей функции науки.

3.  Предлагаемая  методика  проведения  согласованных  уроков  по  физике

усиливает  исследовательскую  направленность  обучения,  вырабатывает  у  уча-

щихся  внутреннюю  потребность  в творческой деятельности,  которая  проявля-

ется  в разработке физических  моделей  изучаемых  объектов и  их  практической

апробации  на  материале  циклов  задач  по  механике,  молекулярной  физике  и

электричеству.

Апробация и внедрение результатов исследования.
•  Практические результаты  исследования - содержание  методики  иннова-

ционного подхода к практическим методам обучения физике учащихся апроби-

ровано в процессе проведения педагогического эксперимента, а также при про-

хождении ассистентской и доцентской практики в РГПУ им. А.И. Герцена.

•  '1 еоретические результаты проверены в ходе обсуждений публикаций ав-

тора по теме исследования на аспирантских семинарах кафедры методики обу-

чения физике РГПУ им. А.И.  Герцена, а также при выступлениях на междуна-

родных  научно-практических  конференциях:  «Герценовские  чтения»  (СПб.,

2002-2004);  Физика в системе современного образования (СПб, 2003);  «Повы-

шение  эффективности  подготовки  учителей  физики  и  информатики  в  совре-

менных условиях» (Екатеринбург,  2004).

•  Результаты  исследования  внедрены  в  практику  работы  по  повышению

квалификации учителей физики Санкт-Петербургской академии постдипломно-

го педагогического образования и Ленинградского областного института разви-

тия  образования;  обучения  физике  слушателей  института  довузовской  подго-

товки,  а также учащихся  малого  физического факультета РГПУ  им.  А.И.  Гер-



цена;  обучения  физике  учащихся  классов  с углубленным  изучением  физики  и

математики школ №№  239,344 г.С.-Петербурга, гимназии № 406 г. Пушкина, а

также муниципальных школ №№  181,287 г. С.-Петербурга.

Объем  и  структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 3

глав,  выводов,  заключения,  списка литературы.  Текст диссертации  иллюстри-

рован 24 рисунками и 1 схемой, 8 диаграммами, 20 таблицами. Диссертация со-

держит  162  страницы, включая  157 наименований библиографических ссылок,

из них на иностранном языке - 4.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  сформулированы

его цели и задачи, раскрыты объект, предмет и методы исследования, выдвину-

та гипотеза и защищаемые положения,  определены научная  новизна, теорети-

ческая и практическая значимость исследования.

Первая глава  «Психолого-педагогический анализ проблемы  иннова-
ционного  подхода  к решению задач и лабораторному  практикуму» посвя-

щена  анализу  литературы  и  передового  педагогического  опыта  по  вопросам

решения задач  и  проведению  натурного эксперимента при обучении  физике в

средней школе.

В  действующей  системе обучения  физические задачи творческого  иссле-

довательского  характера,  рассматриваемые  на  уроках  решения  задач,  как  пра-

вило,  слабо  связаны  с  проведением физических  измерений  в  натурном  экспе-

рименте.  Возможности  инновационного  подхода к обучению,  основанного  на

взаимосвязи  эмпирического  и  теоретического  методов  при  обучении  физике

очень широки. Приоритет в интеллектуальном развитии учащихся при иннова-

ционном  подходе к обучению  связан  не только  с формированием  физических

знаний, определяемых учебными программами, но и с развитием у них научно-

го  мышления.  Интенсивному  развитию  научного  мышления  учащихся  может

служить обучение, построенное на комплексном использовании методов теоре-

тической и экспериментальной физики, обеспечивающее системность эмпири-

ческих и теоретических знаний, их внутреннее развитие и обобщение.

В рамках инновационного подхода можно более полно реализовать идею

перехода образования  от передачи  «справочного» знания к «научному» образо-

ванию,  согласно  концепции  «образования  как  учебной  модели  науки»  (А.А..

Самарский, А.С. Кондратьев). Правомерность такого подхода обоснована тем,

что обучение - это специфическая форма научного познания. Поэтому процесс

обучения,  в  сокращенной  и  адаптированной для  школьников  форме,  модели-

рующий  научную ситуацию, - один из наиболее эффективных.  Проблема дос-

тижения фундаментального характера обучения в средней школе, направленно-

го  на развитие творческих способностей личности,  когда самостоятельное по-

лучение  новых  знаний  на  базе  научной  методологии  является  не  только  воз-

можным, но и представляет собой внутреннюю потребность человека, является'

основной проблемой современного образования.



правленности изучения физики, устанавливающие ее единство как науки о при-

роде, а также в генерализации полученных знаний на основе фундаментальных

идей и представлений об изучаемых реальных процессах.

На основе  проведенного  анализа понятия  «задача»  можно дать следую-

щее  определение:  физическая  учебная  задача —  это  ситуация, требующая  от

учащихся мыслительных и практических действий на основе использования за-

конов и методов физики, направленных на овладение знаниями по физике, уме-

ниями применять их на практике и развитию исследовательских способностей и

критического  мышления  (Г.А.  Балл,  С.В Бубликов,  СЕ.  Каменецкий,

А СКондратьев, В.П. Орехов, А.В. Усова).

Процесс решения задач по мере усвоения школьного курса физики отно-

сят к активным методам, способствующим усвоению системы знаний и разви-

тию мышления учащихся. Умение решать физические задачи является одним из

важных критериев  усвоения знаний  При обучении, построенном традицион-

ным способом, не удается уделить достаточного внимания развитию экспери-

ментальных  умений  учащихся.  Одним  из  способов  преодоления  недостатков

традиционного подхода к обучению является инновационный подход, основан-

ный на объединении решения задач с лабораторными работами, где задачи ис-

пользуются как в качестве постановки проблемы, так и составляют теоретиче-

скую основу ее решения. В нашем понимании инновационное обучение связано

не  с  применением  отдельных  образовательных  новшеств,  а  с  комплексным

подходом к приобретению и применению знаний.

Необходимо преодолеть оторванность теоретических знаний от их прак-

тического применения, так как на второй ступени обучения физике в школе на-

блюдается резкое падение интереса к физике со стороны учащихся и как след-

ствие этого снижение успеваемости. С целью повышения качества знаний, важ-

но добиться повышения педагогическою качества учебных физических задач за

счет  расширения  класса  задач,  предусматривающих  комплексный  теоретико-

экспериментальный  характер решения.  При таком  подходе  решение учебной

задачи будет выступать как модель научного исследования со всеми присущи-

ми ему атрибутами (обоснованным выбором идеализации изучаемого процесса,

исследованием  простых  частных  и  предельных  случаев,  поиском  и  разбором

аналогий с другими задачами и явлениями, а также сравнением методов их ана-

лиза).

Отличие задач, рассчитанных на исследовательский подход, от типовых

задач заключается в том, что в задачах творческого поискового характера ста-

вится проблема, которую надо решить, и не приводиться никаких указаний на

те  физические  законы,  которыми  следует  воспользоваться для решения  этой

проблемы. Опыт показывает, что именно такие задачи вызывают наибольший

интерес у учащихся с познавательной точки зрения и способствуют активиза-

ции их мыслительной и творческой деятельности.

Таким  образом,  одним  из  путей  повышения  эффективности школьного

физического  образования  является  согласование  на уроках  физики  обучения

решению задач с выполнением лабораторных работ.  Тем самым  будет сделан



существенный  вклад в становление субъектной позиции учащихся в процессе

обучения физике.

Во второй главе «Основы инновационной методики решения задач и
лабораторного практикума в курсе физики средней школы» обучение ре-

шению задач и выполнение лабораторных работ представлены в комплексе, ха-

рактерном для физики как науки в виде классической диады «эксперименталь-

ная физика - теоретическая физика».

Содержательные  аспекты  реализации  инновационного  подхода  к  реше-

нию задач и лабораторному практикуму представлены на примере разделов ме-

ханика, молекулярная физика и электричество.  Физические задачи, результат

которых можно проверить экспериментальным путем, предлагается объединить

в  несколько  циклов.  Эти  задачи,  имеющие  вполне  конкретную  эксперимен-

тальную цель, требуют предварительной теоретической разработки и анализа,

что позволяет выбрать оптимальный вариант измерений физической величины.

Каждый цикл физических задач составлен таким образом, что содержание задач

цикла практически совпадает с целью лабораторной работы. Часть задач цикла

предлагается решить с учащимися перед, а часть задач после выполнения на-

турного  эксперимента.  Такое  использование задач служит как  обучению  уча-

щихся применению теоретических знаний и  практических умений, так и  ис-

пользуется для проверки знаний и умений учащихся по изученной теме.

Поясним сущность методики согласованного проведения уроков решения

задач и лабораторных работ на примере задач из циклов задач, преложенных в
диссертации по разделам  «механика», «молекулярная физика» и «электричест-

во».  Из  раздела  «Механика»  учащимся  предлагается  решить  типовую  задачу

теоретическим и экспериментальным способом, проверив на опыте полученный

результат.

Задача. Тело соскальзывает вниз по наклонной плоскости с высоты Н без

начальной  скорости  и  останавливается  в  некоторой  точке  А  горизонтальной

плоскости. Определите коэффициент трения скольжения  если тело останови-

лось на расстоянии S от вертикали вершины наклонной плоскости.

Эту задачу учащимся предлагается решить, используя фундаментальный

закон сохранения энергии. В результате учащиеся приходят к ответу:

Лабораторная работа, которая проводиться после решения предложен-

ной задачи учащимися, типовая: «Определение коэффициента трения скольже-

ния при движении  тела  по  наклонной  плоскости».  На уроке  от учащихся  не

требуется решать весь цикл задач, который подробно представлен в диссерта-

ционном исследовании. Достаточно решить 2-3 задачи, при этом усложнение

или упрощение учителем их условий осуществляется с учетом индивидуальных

образовательных запросов учащихся и их успеваемости.

При решении задач раздела «Молекулярная физика» предлагается вначале

учащимся  следующие экспериментальные задания:  «Оценить  и  эксперимен-

тально проверить  чувствительность  газового  термометра»  и  «Как  измениться

чувствительность этого термометра, если трубку сверху закрыть пробкой?»



Давление  газа  внутри  бутылки  (рис.1)  складывается  из  атмосферного  и

давления капельки жидкости. Оно постоянно в течение всего измерения, по-

этому между объемом газа и абсолютной температурой  имеет место линейная

зависимость  (закон  Гей-Люссака)  (рис.2).  Обозначив  начальный  объем  за  V
o
,

начальную температуру То, а изменение объема и температуры за dV и dT соот-

ветственно,  получаем  Вследствие  того,  что  объем  тонкой

трубки  мал  по  сравнению  с  объемом  сосуда,  чувствительность  такого  термо-

метра .оказывается неожиданно большой (до  , если считать, что мы мо-

жем измерять .высоту подъема капли жидкости с точностью до  . Следую-

щий  этап  эксперимента:  предлагается  сверху  стеклянную  трубку  герметично

закрыть (запаять). Учащимся предлагается ответить на вопрос: «Что будет про-

исходить в системе, если трубка сверху запаяна?» При повышении температу-

ры будет повышаться давление в сосуде, полный объем  воздуха, включающий

воздух под и над каплей будет оставаться постоянным. Пренебрегая весом кап-

ли,  ее  положение  не  будет  зависеть  от  температуры.  Если  учесть  вес  капли

жидкости, то зависимость появиться и будет нелинейной (рис.2).

После  проведения  экспериментального  исследования  учащиеся  решают

цикл задач, непосредственно относящихся к проведенному эксперименту.

В разделе «Электричество» учащимся предлагается следующее экспери-

ментальное задание исследовательского характера.

Электрическая цепь состоит из  реостата сопротивлением  и п парал-

лельно  соединенных  между  собой  одинаковых  лампочек,  сопротивлением  R

каждая (рис.3). На вход цепи подается напряжение U. Лампочки образуют све-

тильник, обеспечивающий требуемую освещенность поверхности, над которой

он расположен. Как измениться освещенность, если одна из ламп перегорит?



При поочередном  выключении одной, двух, и т. д. лампочек сопротивле-
ние светильника возрастает,  следовательно,  возрастает напряжение на лампоч-
ках,  и  они  начинают светиться.  Описанная  ситуация  возможна либо  при п » 1 ,
либо при  Таким образом, фактически ответ на вопрос задачи зависит от

соотношения между двумя безразмерными параметрами п и  . При
-  перегорает  одна лампочка,  и  освещенность  убывает,  а при  -  возрас-
тает.  Учащимся  предлагается исследовать  зависимость Р(п)  (рис.4).  Интересно
отметить, что максимальная мощность одной лампочки  реализуется  при том
же  условии,  что  и  максимальная мощность  всего светильника.  Таким  образом

. Экспериментальное преподавание показывает, что у

учащихся  вызывает  устойчивый  интерес  теоретическое  и  экспериментальное
исследование работы указанной цепи при изменении величин  . В качестве
творческой  задачи  можно  предложить  сконструировать  и  рассчитать  светиль-
ник,  в  котором  при  перегорании  одной  из ламп  создаваемая  им  освещенность
не  меняется.  Это  приведет  к  проблеме  исследования  соотношения

(1).  Здесь  возможно  рассмотрение  нескольких  ва-

риантов. При заданном значении п соотношение (1) представляет собой форму-

лу  для  нахождения  подходящего  значения  (при  заданном  сопротивлении

лампы R). При заданных значениях  соотношение (1) представляет собой

уравнение для определения п в целых числах.  Это открывает широкие возмож-
ности для установления межпредметных связей с курсом математики.

В  дальнейшей  организации  познавательной  деятельности  учащимся
предлагаются вопросы о проверке физических законов в различных ситуациях.
Например,  "Проверьте выполнение закона Ома и  исследуйте зависимость со-
противления реостата от положения его движка",  "Определите ЭДС источ-
ника тока"  и др.

В  процессе  обучения решению задач,  циклы  которых  предложены  в  дис-
сертации, учащиеся получают представление о том,  как устанавливается та или
иная  количественная  физическая  закономерность,  как  опытные  факты  могут
обосновать теоретический вывод.  При таком  согласовании уроков решения за-
дач и лабораторного практикума у учащихся формируются не только практиче-



ские  и теоретические  навыки,  но  и  способности  к  самостоятельному  планиро-
ванию эксперимента, что повышает качество физического понимния.

Анализ  психолого-педагогической  литературы  дает  основания  предло-
жить  следующую  модель организации  обучения  физике  при интеграции уроков
решения задач и лабораторного практикума в средней школе (схема  1)

Схема 1.

В  предложенной  модели  общественно  и  личностно  значимые  цели  и  ре-
зультаты  физического  образования  достигаются  путем  согласования  решения
задач  и  лабораторного  практикума  В  развитии  учащихся  как  объектов  обуче-
ния  происходит интенсивное  становление  исследовательских умений и творче-
ских  способностей,  так  как  учащиеся  получают  возможность проверки теоре-
тических  предсказаний решаемой задачи экспериментальным путем  И,  наобо-
рот, на основе эксперимента может быть поставлена красивая теоретическая за-
дача, вызывающая познавательный интерес школьников

Выделим  основные принципы  к составлению циклов зада,  которые  тре-
буют  инновационного  подхода  и  способствуют  достижению  уащимися  более
глубокого уровня физического понимания, проявляющегося в самостоятельном
изменении проблемы и спектра вопросов, на которые можно разбить проблему.

1.  Индивидуализация  обучения  на  основе  разработки  содержания  задач,
доступных для наиболее способных учащихся, которые являются выразителями
творческого потенциала своего класса.

2.  В  условии  задачи  особое внимание  следует обращать  не на исчерпываю-
щую постановку вопроса, а на круг вопросов, по которым можно найти ответы
в рамках рассматриваемой модели изучаемого явления.

3.  Установление  границ  применимости  модели  еще  до  получения  ответа  в
явном виде.

4.  Применение физических законов разных методологических уровней.



5.  Направленность  на  творчество,  характеризующая  стремление  к  нестан-
дартным  действиям,  критичность  мышления,  отражающая  способность  к  ана-
лизу, синтезу,  рефлексии  и  чувство  новизны  как психоэмоциональное  состоя-
ние обучаемого,  стимулирующее поисковую эвристическую деятельность.

Итак,  за  счет  постановки  задач,  требующих  комплексного  эксперименталь-
но-георетического  подхода  к  решению,  смещения  акцентов  с  предъявления
суммы  программных  знаний  на  исследовательский  характер  обучения  стано-
вится возможным  развитие  научного  мышления  учащихся до  уровня  «физиче-
ского понимания», охарактеризованного на с.З

Третья глава «Экспериментальное обоснование методики инноваци-
онного подхода к решению задач и лабораторному практикуму в курсе фи-
зики средней школы» посвящена результатам педагогического эксперимента,
проведенного  в  четыре  этапа:  констатирующий,  поисковый,  формирующий  и
контрольный. Общее число участвующих в эксперименте и перечень школ при-
ведены выше в общей характеристике работы.

Оценка эффективности предложенной методики инновационного подхода
к  решению  задач  и  лабораторному  практикуму  осуществлялась  путем  сравне-
ния  результатов  обучения  в  экспериментальных и  контрольных группах  по  од-
ноименным  показателям.  Этими  показателями  являлись  следующие:  качество
знаний  знания, умения и навыки учащихся (ЗУН), в которых мы отдель-

но  проследили  динамику  экспериментальных  умений  и  умений  теоретически
решать  задачи;  изменение  в  характеристике  познавательной  деятельности

учащихся,  которые  можно  было  однозначно  зафиксировать  в  ходе  про-
ведения экспериментального преподавания.

По  итогам  уроков,  проводимых  по  методике  согласованного  обучения
решению  задач  и выполнения лабораторного  практикума, усреднение результа-
тов оценки учителями знаний,  умений  и навыков учащихся выполнено по сле-
дующим  элементам:  1.  Знание  основных теоретических  сведений  по  разделам
«Механика», «Молекулярная физика» и «Электричество»; 2. Понимание логики
получения основных теоретических сведений; 3.  Умения применять теоретиче-
ские знания к анализу содержания лабораторных работ и циклов задач; 4.  Уме-
ния  разбивать  проблему  конкретной  лабораторной  работы  или  задачи  на  ряд
подпроблем - вопросов, совокупность ответов на которые приводит к решению
проблемы в целом; 5. Навыки решения типовых задач по разделам «Механика»,
«Молекулярная  физика»  и  «Электричество»  из  действующих  школьных  сбор-
ников  задач;  6.  Навыки  работы  с  типовым  учебным  оборудованием  (преду-
смотренные учебными программами), применяющемся при постановке лабора-
торных  работ и  работ физического  практикума  по разделам  «Механика»,  «Мо-
лекулярная  физика»  и  «Электричество».



Диаграмма  1. Усредненные результаты оценки учителями элементов зна-
ний, умений и навыков учащихся.

Усреднение результатов  оценки учителями внешних проявлений  в  харак-
теристике  познавательной  деятельности  учащихся  выполнено  по  следующим
элементам:  1.  умение  комплексного  использования  теоретических  и  экспери-
ментальных  методов  к решению  циклов  задач  и перенос  этого умения  на субъ-
ективно  новые  познавательные  ситуации;  2.  умение  использовать  различные
уровни  методологии  физики  при  разработке  физических  моделей  изучаемых
объектов; 3. уменьшение формализма в теоретических знаниях учащихся путем
предсказания  результатов  лабораторных  работ  и  осуществление  контроля  и
коррекции результатов при выполнении натурного учебного эксперимента

Диаграмма 2.  Усредненные результаты  оценки учителями характеристики
познавательной деятельности учащихся.



Категории учителей распределялись следующим образом:  1  - Оценки не-
зависимых учителей - респондентов; 2 - Оценки учителей - экспериментаторов
перед  началом  педагогического  эксперимента;  З-Оценки  учителей-
экспериментаторов после проведения педагогического эксперимента.

Из  диаграммы  1  видно,  что  оценки  учителями-экспериментаторами  зна-
ний, умений и навыков (ЗУН,%) учащихся до проведения педагогического экс-
перимента,  практически  совпадает  с  оценками  учителей  независимых  респон-
дентов  После  проведения  педагогического  эксперимента,  в  котором  применя-
лась  методика  инновационного  подхода  к  решению  задач  и  лабораторному
практикуму,  в  оценках  учителей-экспериментаторов  (ЗУН,%)  учащихся наблю-
дается  рост  оговоренных  элементов  ЗУН учащихся.  Из  диаграммы  2  наблюда-
ется,  что  после  экспериментального  преподавания  при  интеграции  практиче-
ских  методов  обучения  учащихся  проявляется  заметная устойчивость  внешних
проявлений в характеристике познавательной деятельности  (ХПД,%) учащихся.
Таким образом  подтверждается гипотеза,  выдвинутая  вначале диссертационно-
го исследования о том,  что согласование решения задач и лабораторного прак-
тикума  на  уроках  физики  позволяет  добиться  большего  соответствия  модели
физического образования комплексному теоретико-экспериментальному харак-
теру базовой науки-физики.

Оценки  умений  учащихся  решать физические  задачи,  развития  экспери-
ментальных  умений  и качества знаний учащихся в контрольных и эксперимен-
тальных  классах  проводились  с  помощью критерия  (хи-квадрат). По различ-
ным показателям оказалось, что значения критериев  Это позволя-
ет сделать вывод о том, что достижение высокого уровня качества знаний, уме-
ний решать физические задачи, для которых необходимы экспериментальные и
теоретические  умения  учащихся  экспериментальных  групп  по  сравнению  с
контрольными  обусловлено  не  случайными  факторами,  а имеет закономерный
характер.

Таким образом, полученные данные и анализ их статистической обработ-
ки  свидетельствует  о  том,  что  разработанная  методика  согласованного  прове-
дения уроков решения задач и лабораторного практикума в средней школе эф-
фективна  в  плане  совершенствования теоретических  знаний  и развития экспе-
риментальных умений у учащихся и ведет к повышению качества знаний.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Результаты  проведенного  исследования  позволяют  сделать  следующие
выводы:

1.  В  ходе  исследования  доказана  актуальность  проблемы  инновационного
подхода  к решению  задач  и  выполнению лабораторного  практикума на уроках
физики  в  средней  школе,  показано  преимущество  такого  обучения  перед  тра-
диционной формой организации учебного процесса.

2.  Разработанная  методика  согласованного  проведения  уроков  решения  за-
дач и лабораторного  практикума на основе подхода к обучению  как к учебной



модели  науки,  отражает  взаимосвязь  теоретических  и  экспериментальных  ме-
тодов физики.

3.  Применение  разработанной  методики  согласованного  проведения уроков
решения задач  и лабораторного практикума в  средней  школе приводит к  повы-
шению качества знаний и умений учащихся, как при выполнении эксперимента,
так и при решении задач, а также приводит к пониманию модельного  характера
научных знаний  о  природе  и  способствует формированию черт научного  мыш-
ления.

4.  Координация  на  уроках  физики  решения  задач  и  лабораторного  практи-
кума повышает познавательный  интерес учащихся  к изучению  физики,  приво-
дит  к  развитию  их  творческих  способностей  и  навыков  самостоятельной  дея-
тельности.

5.  Педагогический  эксперимент  подтвердил  правильность  выдвинутой  ги-
потезы  о том,  что  согласование  решения  задач  и лабораторного  практикума  на
уроках физики  позволяет добиться  большего  соответствия  модели  физического
образования  комплексному  теоретико-экспериментальному  характеру  базовой
науки - физики.

6.  Результаты  проведенного  исследования  открывают  новые  перспективы  в
обучении  физике  в  средней  школе  и  могут  быть  рекомендованы  к  использова-
нию учителями школ различного профиля.
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