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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность  исследования.  В  нашем  обществе  меняется  взгляд  на

процесс обучения,  идет поиск  новых форм  и методов  обучения,  которые  бы

наиболее полно и правильно помогали решать задачи, стоящие  перед учите-

лем.  От современной школы требуется значительно повысить качество обра-

зования,  обеспечив  высокий  уровень  обучения,  совершенствование  всего

учебно-воспитательного процесса.  Чем глубже развивается этот процесс, тем

более  явно  выступают  индивидуальные  различия  обучаемости  школьников,

тем  очевиднее  становится  невозможность  создания  единой  системы  обуче-

ния, оптимальной для каждого школьника.

Когда  стратегия  изменений  в  народном  образовании  провозглашает

идеи гуманизации всего учебно-воспитательного  процесса,  выдвижение лич-

ности  ребенка  во  главу  всей  системы  обучения,  от  учителя  требуется  пере-

ориентация  на склонности и природные таланты каждого  школьника,  помо-

гающая ему проявить самостоятельность, вырасти личностью.

Все это  меняет расстановку  приоритетов обучения:  главным становит-

ся  личность  учащегося,  ее  развитие,  совершенствование,  реализация  права

выбора. Если ученику интересно,  если он чувствует себя творцом  своих зна-

ний, он будет активно учиться.

Учителю необходимо  выявлять  и использовать ресурсы,  заложенные  в

структуре личности ученика (многообразие интересов,  психологические осо-

бенности,  особенности  к  специальной деятельности - теоретические,  экспе-

риментальные, практические).

Существует множество разнообразных подходов  к проблеме  внедрения

в  учебный  процесс  методов  дифференциации  обучения,  обеспечивающих

формирование творческой личности.

Одним  из  таких  подходов  является  разноуровневый  характер  диффе-

ренцированного  обучения,  порождающийся  психолого-педагогическими

предпосылками:  1) усилением  внимания  к личности  обучаемого  в  образова-

нии; 2) учетом различия интересов учащихся, их мотивов к учению,  наклон-

ностей и способностей;  3) учетом  индивидуальности характера усвоения зна-

ний через личностное осмысление; 4) стремлением учащихся к разнообразию

организационных форм, содержания и средств обучения.

Эти  предпосылки  позволяют  сформулировать  психолого-педаго-

гические  принципы  педагогической  системы  дифференциации  обучения

(Н.А. Алексеев):  1)  развитие  активной  самостоятельной  личности  с  учетом

типических  и  индивидуальных  свойств  ученика;  2)  тесная  взаимосвязь,  ие-

рархичность  и  разноуровневый  характер  различных  признаков  учащихся,

разновидности  форм  организации  учебных  занятий  и  средств  обучения;

3) значимость  мотивации  обучения,  в  особенности  профессиональной,  и  ее

связь с учебным материалом.

При  таком  подходе  к  дифференциации  обучения  можно  назвать  и  те

педагогические достоинства, которые она открывает:  1) повышается мотива-
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ция  обучения;  2)  создаются  возможности  для  развития  творческой,  целена-

правленной личности, осознающей конкретную цель и конкретные задачи обу-

чения; 3) создаются гибкие модели обучения; 4) выстраивается дидактическая

подсистема системы обучения, наиболее приемлемая и эффективная для каждо-

го ученика; 5) достигаются действительные, а не мнимые результаты обучения.

В условиях дифференцированного обучения содержание учебного предме-

та выступает средством  освоения  научных методов. Так ,для предмета физи-

ки,  в  процессе  познания  физических  явлений  ведущим  может быть задачный

метод.

Задачный  метод  по  мере усвоения  школьного  курса  физики  относят  к

активным методам, способствующим усвоению системы понятий и развитию

мышления учащихся, Через решение задач происходит освоение конкретных

методов  и  способов  учебно-познавательной  деятельности,  что  обеспечивает

развитие личности. Данное умение относят к числу трудноформируемых. По-

этому,  хотя  на решение  задач  затрачивается значительное  количество  учебного

времени, особенно в обучении естественнонаучным предметам и математике,

но результаты этой огромной работы зачастую  весьма неутешительны.  Мно-

гие  учащиеся  так  и  не  научаются  самостоятельно  решать задачи,  а  главное,

эффект влияния решения задач на умственное развитие учащихся незначителен.

К тому же, сами учащиеся понимают, что неумение решать физические

задачи  приводит  к  снижению  успешности  их  учебы.  Исследования,  прове-

денные А.В. Усовой и В.В. Завьяловым и опубликованные в  1984 году, пока-

зывают,  что  основной  процент  учащихся  плохую  успеваемость  связывают  с

неумением  решать  задачи;  далее  по  важности  учащиеся  отмечают,  что  не-

умение  решать  задачи  ведет  к нерегулярному  выполнению  домашнего  зада-

ния; неумение решать задачи, по мнению учащихся, является важной причи-

ной, мешающей им добиться лучших успехов в учении.

Значительный  вклад  в  развитие  методики  и  практики  обучения реше-

нию  физических задач  внесли  Г.А.  Балл,  Р.Л.  Бенерджи,  СЕ.  Каменецкий,

В.П. Орехов, П.Л. Капица, Н.Н. Тулькибаева, А.В. Усова, Л.М. Фридман и др.

В  течение  многих  лег  учителя-практики,  методисты  и  педагоги  всесто-

ронне изучали вопросы, связанные с методикой обучения решению задач в ус-

ловиях дифференциации обучения. Однако, несмотря на широкий выбор мето-

дики организации дифференцированного обучения средствами задачного мето-

да,  проблема качества обучения учащихся  решению  физических задач  и  пред-

мета в целом в условиях дифференциации обучения остается нерешенной.

Во-первых,  это связано с развитием самого понятия дифференциации.

На  сегодняшний  день  различают:  внешнюю,  внутреннюю,  уровневую  диф-

ференциации. При этом недостаточно разработаны конкретные ее виды.

Во-вторых, реализуя дифференциацию обучения учащихся физике средст-

вами  задачного  метода,  одни  авторы  ориентируются  на  сложность  задачи,

выделяя  многоуровневые  задачи  и детализируя  систему  физических задач,  а

другие - на трудность задачи,  т.е.  нет  единого  подхода к  построению  систе-

мы физических задач. Ни тот, ни другой подходы не могут решить проблемы

осуществления дифференцированного обучения средствами задачного метода
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В-третьих, дифференцированное обучение физике средствами задачно-

го метода может быть реализовано при создании системы задач.

Поэтому,  на  сегодняшний  день  вопрос:  «Каким  образом  может  быть

использован задачный метод как одно из средств дифференцированного обу-

чения учащихся физике?» остается до конца нерешенным. Это связано с тем,

что:  I)  недостаточно  разработано  теоретическое  обоснование  построения

системы  задач,  способствующей дифференцированному  обучению  учащихся

физике; 2) не разработана методика реализации задачного метода как одного

из  средств дифференцированного  обучения  учащихся  физике.  Все  вышеска-

занное  определяет  противоречие  между  социальными  требованиями  обще-

ства к процессу обучения и применяемыми на практике подходами к диффе-

ренцированному  обучению  учащихся  физике  средствами  задачного  метода.

Необходимость  разрешения  этого  противоречия  позволила  определить  тему
нашего  исследования:  «Задачный  метод  как  одно  из  средств  дифференциро-

ванного обучения учащихся физике».

Объектом  нашего  исследования  выбран  учебно-воспитательный  про-

цесс по физике в условиях дифференцированного обучения.

Предметом  исследования  является  задачный метод как одно  из средств

организации и проведения дифференцированного обучения учащихся физике.

Целью  нашего  исследования  является  создание  теоретических  основ

для  реализации  задачного  метода,  экспериментальная  проверка  возможно-

стей  задачного  метода  как  одно  из  средств  дифференцированного  обучения

учащихся физике в основной школе.

В  основу  исследования  нами  положена следующая  гипотеза:  задачный

метод как одно из средств дифференцированного обучения учащихся физике

возможен, если:

-  на  основе  системного  и  задачного  подходов  будет  разработана  мо-

дель  взаимодействия  учителя  и  учащихся,  а также  учащихся  между  собой  в

условиях дифференцированного обучения физике;

-  создана  система  количественных  и  качественных  задач,  позволяю-

щая учащимся целенаправленно усваивать деятельность по решению задач  в

аспекте формирования физических понятий;

-  разработана  методика  реализации  дифференцированного  обучения

учащихся физике средствами задачного метода.

Цель и гипотеза исследования  обусловили следующие  задачи:
1.  Определить  возможности  системного  подхода  и  задачного  метода

как  одного  из  средств  дифференцированного  обучения  учащихся  физике  в

построении модели взаимодействия учителя и учащихся.

2.  Создать  систему  количественных  и  качественных  задач,  позволяю-

щую  целенаправленно  усваивать  деятельность  по  решению  задач  в  аспекте

формирования  понятий,  для  реализации  дифференцированного  обучения

учащихся физике в основной школе.

3.  Разработать  модель  взаимодействия  учащихся  и  учителя,  а  также

учащихся  между  собой  в  условиях  дифференцированного  обучения  на заня-

тиях физике.
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4.  Разработать  методику  реализации  задачного  метода  как  одного  из

средств дифференцированного обучения учащихся физике в основной школе.

5.  Проверить эффективность разработанной методики.

Методологическую  основу  исследования  составляют:  общенаучные

методы познания, теория систем, теория дифференциации и индивидуализа-

ции учебно-воспитательного процесса (М.К. Акимова, В.Т. Козлова, И.Г. Бу-

тузов,  Р.Ю.  Волковыский,  Д.А.  Темкина,  Г.А.  Захаров,  А.А.  Кирсанов,

Н.А. Менчинская,  В.Д.  Небылицин,  И.М.  Осмоловская,  Н.С.  Пурышева,

Е.С. Рабунский, И.Э. Унт, И.С. Якиманская), теория развивающего обучения

(Л.С.  Выготский, В.В. Давыдов, З.И. Калмыкова, А.В. Усова), теория разви-

вающего  дифференцированного  обучения  (Н.А.  Алексеев),  теория  учебных

задач (Г.А. Балл, П.Л. Капица, А.В. Усова, Н.Н. Тулькибаева, Л.М. Фридман,

А.А.  Ченцов),  теория  обучения  решению  задач  (В.А.  Балаш,  Б.С.  Беликов,

СЕ.  Каменецкий,  В.П.  Орехов,  Ю.Н.  Кулюткин,  Н.А.  Менчинская,

В.И. Сосновский,  А.В.  Усова, Н.Н.  Тулькибаева, Л.М.  Фридман, А.Ф. Эсау-

лов), теория поэтапного формирования умственных действий в процессе ре-

шения учебных задач (Н.Н. Тулькибаева), теория формирования обобщенных

учебных умений (П.Я. Гальперин, А.В. Усова, Л.М. Фридман).

Достоверность  полученных  результатов  и  обоснованность  научных

выводов  обеспечивается  использованием  разнообразных  методик  исследова-

ния, адекватных поставленным задачам, достаточной экспериментальной ба-

зой,  соблюдением основных педагогических требований к организации педа-

гогического эксперимента.

Для  решения  поставленных  задач  применялись  следующие  методы  ис-
следования:  анализ  психолого-педагогической  литературы  по  проблеме  ис-

следования; анализ процесса организации обучения физике с использованием

задачного  метода;  обобщение  передового  опыта  учителей;  моделирование

процесса экспериментального  обучения;  проведение  педагогического  экспе-

римента с  целью  выявления эффективности  предлагаемой  методики;  прове-

дение  педагогических  измерений;  статистические  методы  обработки  резуль-

татов  исследования.

База исследования, В педагогическом эксперименте участвовало 3 шко-

лы:  СОШ № 45  г.  Уфы, Башкирская гимназия №  144 г. Уфы, гимназия № 39

г. Уфы. Основные этапы педагогического исследования осуществлялись в СОШ

№ 45  г. Уфы (2001-2003  гг.). Внедрение результатов педагогического исследова-

ния осуществлялось: в СОШ № 45 г. Уфы (2003-2005 гг.); в Башкирской гимна-

зии № 144 г. Уфы (2004-2005 гг.); гимназии № 39 г. Уфы (2004-2005 гг.).

Логика исследования включала несколько этапов.

Первый  этап  (1999-2001  гг.)  включал  в  себя  общее  ознакомление  с

проблемой  исследования:  изучение  передового  педагогического  опыта  по

проблеме обучения учащихся решению физических задач в условиях диффе-

ренцированного  обучения,  анализ  педагогической литературы  и  работ мето-

дистов,  рассмотрение  психологического,  педагогического  и  методического

аспектов  проблемы,  поиск адекватных  методов  исследования,  формулирова-
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ние гипотезы, постановка целей и задач исследования. Констатирующий экс-

перимент включал в себя следующие задачи:

-  выявить  возможные  средства  дифференцированного  обучения  уча-

щихся физике;

-  определить  возможности использования задачного метода как одно-

го  из  средств  дифференцированного  обучения  учащихся  физике  в  основной

школе;

-  выбрать контрольные и экспериментальные классы.

На втором этапе исследования (2001-2002 гг.)  осуществлялся  пробный

(зондирующий) эксперимент, который включал в себя следующие задачи:

-  создать систему количественных и качественных задач;

-  проверить  целесообразность  созданной  системы  количественных  и

качественных задач;

-  выявить  условия  целенаправленного  применения  задачного  метода

на  занятиях  физике  как  одного  из  средств  дифференцированного  обучения

учащихся основной школы;

-  разработать  и  апробировать  методику  реализации  дифференциро-

ванного обучения учащихся физике средствами задачного метода;

-  разработать  основные  критерии  оценки  эффективности  предлагае-

мой методики.

На  третьем  этапе  (2002-2003  гг.)  осуществлялся  обучающей  экспери-

мент, который включал в себя следующие задачи:

-  практически внедрить разработанную методику в учебный процесс;

-  определить эффективность разработанной методики;

-  создать  методические  рекомендации  по  применению  задачного  ме-

тода как одного из средств дифференцированного обучения учащихся физике

в основной школе.

Внедрение полученных результатов  было осуществлено  в  практику ра-

боты следующих школ: СОШ № 45 г. Уфы (2003-2005  гг.); Башкирская гим-

назии № 144 г. Уфы (2004-2005 гг.); гимназия № 39 г. Уфы (2004-2005 гг.).

Научная новизна исследования состоит:

1.  В  выделении  взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса

при реализации дифференцированного обучения учащихся физике  средства-

ми задачного метода.

2.  В  создании  модели  взаимодействия  учителя  и  учащихся,  включаю-

щая:  а) создание системы количественных и качественных задач четырех ти-

пов;  б) определение уровня обученности учащихся физике; в) деление учащихся

со сходными индивидуальными особенностями на три типологические группы.

3.  В  разработке  системы  количественных  и  качественных  задач,  учи-

тывающей  структурную  сложность  задач  и  усвоения  учащимися  деятельно-

сти по решению  физических задач  в  аспекте  формирования  физических по-

нятий,  позволяющей  реализовать  дифференцированное  обучение  учащихся

физике в основной школе средствами задачного метода.

4.  В  разработке  методики  реализации задачного  метода  как одного  из

средств дифференцированного обучения учащихся физике, в основу которой
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положен  индивидуальный  подход  к  отбору  содержания  количественных  и

качественных задач  в  соответствии  с  индивидуальными  возможностями уча-

щихся основной школы.

5.  В  расширении  систематизации  способов  классификаций  задач  по

физике,  предполагающей  учитывать  характер  применения усвоенных знаний

учащимися.

Теоретическая значимость.
1.  Конкретизировано  понятие  «внутренняя  дифференциация».  Внут-

реннюю  дифференциацию  понимаем  как  средство  индивидуализации,  учи-

тывающую  особенности  учащихся,  объединенных  в  типологические  группы

с  целью  создания  условий для  реализации  потенциальных возможностей  ка-

ждого  ученика.

2.  На основе системного  подхода и задачного  метода сконструирована

модель  взаимодействия учителя  и  учащихся,  включающая:  а)  систему  коли-

чественных  и  качественных  задач  четырех  типов;  б)  определение  уровня

обученности  учащихся;  в)  деление  учащихся  по  сходным  индивидуальным

особенностям на три типологические группы.

3.  Определены  теоретические  основы  построения  системы  количест-

венных  и  качественных задач,  учитывающей  структурную  сложность задач  и

индивидуальные  особенности  усвоения  учащимися  деятельности  по  реше-

нию задач в аспекте формирования физических понятий.

4.  Определено  место  созданной  системы  задач  в  имеющейся  система-

тизации способов классификаций задач по физике.

Практическая значимость состоит.

1.  В  создании системы количественных и качественных задач, обеспе-

чивающей  внутреннюю  дифференциацию  обучения  учащихся  физике  в  ос-

новной школе.

2.  Во  внедрении  в  учебно-воспитагельный  процесс  основной  школы

разработанной методики реализации задачного метода как одного из средств

дифференцированного обучения учащихся физике.

3.  В  разработка  и  издании  методических  рекомендаций  для  учителей

физики и студентов педагогических вузов.

Апробация  результатов  исследования.  Результаты педагогического

исследования прошли апробацию и были внедрены в практику школ: средней

муниципальной общеобразовательной школы № 45 г. Уфы; Башкирской гим-

назии № 144 г. Уфы; гимназии № 39 г. Уфы.

Результаты  научного  исследования  обсуждались:  на  заседаниях  мето-

дических объединений учителей физики Кировского р-на г.  Уфы (2002,2003,

2004 гг.); на заседаниях кафедры общей физики физико-математического фа-

культета  БашГПУ  (2001,2002,2003,2004  гг.).

Результаты  педагогического  исследования  нашли  отражение  в  статьях

и  выступлениях  на  различных  конференциях:  республиканские  научно-

практические конференции (Челябинск, 2002 г.; Челябинск, 2003 г.); зональ-

ная научно-практическая конференция в г. Новосибирске, 2003  г.; X Всерос-

сийская  научно-практическая  конференция  в  г.  Челябинске,  2004  г.;  между-
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народные  научно-практические  конференции  (Екатеринбург,  2004  г.;  Челя-

бинск,  2004  г.);  статьи  в  журналах  и  сборниках  (Ученые  записки  БашГПУ,

2003  г.;  Вестник Челябинского  гос.  пед.  университета, 2004  г.;  Сб.  научных

статей БашГПУ, 2004 г.).

В результате проведенного исследования на защиту выносятся:

-  модель  взаимодействия  учителя  и  учащихся  при  реализации  задач-

ного метода как одного из средств дифференцированного обучения учащихся

физике в  основной школе, включающая:  а) систему количественных и каче-

ственных задач четырех типов; б) определение уровня обученности учащихся

физике; в) деление учащихся со сходными индивидуальными особенностями

на три типологические группы;

-  системы  количественных  и  качественных  задач,  учитывающие

структурную  сложность  задачи  и  освоение  деятельности  учащимися  основ-

ной школы по решению физических задач в аспекте формирования у них фи-

зических  понятий,  и  позволяющие  реализовать  внутреннюю  дифференциа-

цию при обучении учащихся физике;

-  методика реализации задачного метода как одного из средств диффе-

ренцированного обучения учащихся физике в основной школе, которая вклю-

чает:  а)  определение  степени  самостоятельности  решения  количественных  и

качественных  задач  различного  типа  для  каждой  типологической  группы;

б) определение  обязательных  заданий,  заданий  на  выбор  и  заданий  по  жела-

нию для каждой типологической группы; в) включение количественных и ка-

чественных задач различного типа на занятиях по физике с учетом индивиду-

альных  особенностей  учащихся,  объединенных  по  своим  индивидуальные

особенностям в типологические группы.

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  библиогра-

фии и приложения. Основной текст занимает 153 страницы, содержит 36 ри-

сунков, 25 таблиц. Приложение занимает 21  страницу. Библиография вклю-

чает 196 наименований.

Во  введении  обосновываются  актуальность  проблемы  исследования,

определяются  цель,  объект,  предмет, задачи исследования,  раскрывается  на-

учная  новизна исследования,  его теоретическая  и  практическая значимость,

положения, выносимые на защиту

В первой главе «Состояние проблемы реализации задачного метода

при дифференцированном подходе в обучении учащихся решению физических

задач»  проводится  психолого-дидактический  анализ  состояния  проблемы

реализации  дифференцированного  обучения  учащихся  физике  средствами

задачного  метода в  психолого-педагогической литературе и методики  реали-

зации задачного метода как одного  из  средств дифференцированного  обуче-

ния учащихся физике в образовательном процессе школы.

Сложность  изучения  проблемы связана с  отсутствием  единого  мнения

о том,  что считается задачей, а также нет единого мнения о том, что считать

за  сложность  задачи,  а  что  за трудность.  Анализируя  работы различных  ис-

следователей  (ГА.Балл,  Ю.Н. Кулюткин,  Г.С. Костюк,  А.Н. Леонтьев,
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К.А.Славская,  Л.М.Фридман,  А.А.Ченцов,  А.В.Усова,  А.Ф.  Эсаулов,

Н.Н. Тулькибаева и др.),  мы  пришли  к нескольким  выводам:  1) сложность -

объективная  характеристика  задачи  и  ее  решения,  зависящая  от  структуры

решения задачи  и ее постановки,  а трудность - субъективная  характеристика

задачи и ее решения, зависящая от того, в какой степени ученик владеет по-

нятиями,  используемыми  в  задаче,  и  уровнем  сформированности умений  и

навыков  по  решению задач;  2)  процесс решения  задач  необходимо  рассмат-

ривать как взаимодействие задачной системы и решающей системы; 3) клас-

сификация задач по степени сложности на простые и сложные не совсем точ-

на, т.к.  задачи по своей структуре имеют самую различную  сложность,  клас-

сификацию  задач  по  степени  трудности  можно  принять,  т.к.  задача для  ре-

шающей  системы  может  быть  либо  простой,  либо  трудной;  4)  в  процессе

обучения  необходимо  учитывать  те  ресурсы,  которыми  обладает  решающая

система  на данный  момент,  т.е.  необходим  учет  индивидуальных  особенно-

стей учащихся в процессе подбора задач и в процессе их решения.

В работах психологов и дидактов нет единого мнения о том, какое поня-

тие «дифференциация» или «индивидуализация» является родовым, а какое ви-

довым  отличием.  Как  следствие  этого,  по-разному  формулируется  понятие

«внутренняя  дифференциация».  Проанализиролав  работы  А.А. Бударного,

ИД. Бутузова,  М.А. Мартынович,  ПЯ. Гальперина,  А.Н.Леонтьева,

Г.И. Щукиной,  И.А. Подласого,  А.А. Кирсанова,  Е.С. Рабунского,  И.Э. Унт,

Н.С. Пурышевой,  СВ. Бубликова  и  др.,  мы  пришли  к  выводу:  внутреннюю

дифференциацию  необходимо  рассматривать  как  средство  индивидуализации,

т.е. такую  организацию учебно-воспитательного  процесса, в  котором учитыва-

ются индивидуальные особенности учащихся, объединенных в типологические

группы,  с  целью  создания  условий  для реализации  потенциальных возможно-

стей каждого ученика.

Проанализированы системы задач, предлагаемые различными авторами

(И.Э.Унт,  А.Н.Малинин,  ЛАКирик,  А.Е.  Марон,  СР.Шефер,  ЕН.Грязева,

А.М. Левашев, В.И. Загвязинский, ВЛ. Беспалько и др.). Одни авторы, выстраи-

вая систему задач, опираются на характер предварительных знаний или усвоен-

ную деятельность учащихся (И.Э. Унт, А.Н. Малинин, Л.А. Кирик, А.Е. Марон,

ВЛ. Загвязинский, В.П. Беспалько и др.), другие авторы - на сложность задачи

(AM. Левашев, НЛ. Чьямова и И.С. Кычкин и др.). Анализ работ методистов и

учителей  практиков  (ГД. Бухарова,  НБ.Лезина,  С.А. Козлов,  МД. Крылова,

АЛ. Бугаев,  С.А. Полетило,  Н.А. Гринченко,  А.М. Левашев,  Л.Н. Ишменева,

ЛД. Мунчинова, H.К. Мартынова, ИА Леонс и др.) по реализации задачного ме-

тода как одного из средств дифференцированного обучения учащихся физике по-

казал:  в процессе реализации дифференцированного обучения учащихся физике

средствами задачного  метода реализуются  не  все  функции,  присущие  решению

задач  как методу обучения;  не учитывается  механизм поэтапного  формирования

умственных действий у учащихся при решении задач в  аспекте формирования у

них физических понятий.

Итак,  задачный метод как одно из  средств дифференцированного  обу-

чения учащихся  физике необходимо рассматривать через взаимодействие за-
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дачной  и  решающей  систем.  В  процессе  дифференцированного  обучения

учащихся  физике  средствами  задачного  метода необходимо учитывать  одно-

временно  сложность задачной системы и те ресурсы,  которыми обладает ре-

шающая система на данный момент, т.е. необходимо опираться на трудность

задачи  (для  данной  типологической  группы)  в  процессе  подбора  задач  и  в

процессе их решения.  Систему  физических задач для реализации дифферен-

цированного  обучения  учащихся  физике  средствами задачного  метода необ-

ходимо  выстраивать  таким  образом,  чтобы  происходило  целенаправленное

усвоение деятельности по решению  физических задач  в  аспекте формирова-

ния физических понятий.

Во второй главе «Система количественных и качественных задач и

методика осуществления дифференцированного обучения учащихся физике

средствами задачного метода» выполнен анализ структуры количественных

и  качественных задач  и  деятельности,  которой  овладевают учащиеся  по  ре-

шению задач  в  аспекте формирования у  них физических  понятий.  В резуль-

тате проведенного  анализа  была выстроена система  количественных  и  каче-

ственных задач,  позволяющая реализовывать дифференцированное обучение

учащихся физике в основной школе средствами задачного метода. Так, коли-

чественные задачи были нами разделены по характеру применения усвоен-
ных знаний  на четыре типа:  1) задачи на использование знаний по прой-

денной теме; 2) задачи на использование системы знаний или системы объек-

тов; 3) задачи на использование системы знаний и системы объектов; 4) зада-

чи  на  освоение  новых  способов  и  методов  решения.  Качественные  задачи

нами также были разделены на четыре типа:  1) задачи, в которые входят до

3-х  причинно-следственных  связей  между  понятиями;  2)  задачи,  в  которые

входят  от  4-х  до  6-и  причинно-следственных  связей  между  понятиями:

3) задачи,  в  которые  входят более 6-и  причинно-следственных связей  между

понятиями; 4) задачи с межпредметным содержанием, в которые входят при-

чинно-следственных  связи  между  физическими  понятиями  и  понятиями  из

других  предметов.

Выстроенная  таким  образом  система  количественных  и  качественных

задач учитывает структурную  сложность задачи  и  овладение учащимися дея-

тельностью  в  аспекте формирования у них  физических понятий и позволяет

осуществлять  дифференцированное  обучение  учащихся  физике  в  основной

школе средствами задачного метода.

На основании анализа индивидуальных особенностей учащихся,  непо-

средственно  влияющих  на  обучение  учащихся  физике  средствами  задачного

метода,  а также на основе наблюдений  за решением учащимися  физических

задач  была определена структура решения учащимися любой физической за-

дачи.  На  основании  разработанной  структуры  решения  учащимися  физиче-

ских задач  выделены  возможные  типологические  группы учащихся  со  сход-

ными индивидуальным особенностям: к первой группе относим учеников с

низким уровнем  сформированности  физических понятий и низким уровнем

сформированности  умений  и  навыков;  ко  второй  -  учеников  с  высоким

уровнем  сформированности  физических  понятий,  но  с  низким  уровнем
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сформированности умений  и навыков;  к третьей - учеников  с низким уров-

нем сформированности физических понятий, но с высоким уровнем сформи-

рованности  умений  и  навыков;  к  четвертой  - учеников  с  высоким  уровнем

сформированности физических понятий и высоким уровнем сформированно-

сти умений и навыков.

Так как формирование деятельности учащихся основной школы в про-

цессе  решения  задач  происходит в  аспекте  формирования у  них физических

понятий, то вторую и третью группы учащихся объединяем  в  одну. В  резуль-

тате,  при реализации дифференцированного обучения учащихся физике средст-

вами задачного метода, предлагаем класс делить на три типологические группы

со сходными индивидуальными особенностями,  которые должны быть дина-

мическими, т.к. в процессе обучения учащихся физике происходит постоянное

овладение  деятельностью  учащимися  по  решению  физических  задач.  Для

этого  необходимо определять уровень обученное™ учащихся  физике.

Для  определения  уровня  обученное™  учащихся  физике  использован

пооперационный  анализ,  предложенный  А.В.Усовой  и  реализованный

Н.Н. Тулькибаевой и И.И. Прониной.

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, нами определя-

ется  модель  взаимодействия учителя  и учащихся  в  условиях дифференциро-

ванного обучения в основной школе средствами задачного метода, в которую

входят:  а)  система  количественных  и  качественных  задач  по  физике  4-х  та-

пов;  б)  определение  уровня  обученности  учащихся  физике  средствами  по-

операционного  анализа  работ  учащихся;  в)  деление  учащихся  по  сходным

индивидуальным особенностям на три типологические группы.

На  основе  выстроенной  модели  нами  выделены  этапы  осуществления

дифференцированного  обучения  учащихся  физике  средствами  згдачного  ме-

тода:  I) определение уровня сформированное™ понятий, умений и навыков,

обученное™ у  учащихся  и  деление  их  по  сходным  индивидуальным  особен-

ностям на типологические группы; 2) формирование требований к знаниям и

умениям  учащихся,  обучающихся  от  минимального  (базового)  до  углублен-

но! о уровня изучения  курса флзики в основной средней Гиколе; 3) создание

системы задач и определение места задач в учебном процессе для  каждой ти-

пологической  группы;  4)  формирование  и  развитее  у  учащихся,  объединен-

ных  в  типологические  группы,  обобщенных  умений  и  навыков  (согласно

третьему типу  ориентировочной  основы  действия),  в  частное™  деятельное™

по  решению  физических  задач  в  аспекте  формирования  у  них  физических

понятий;  5)  диагностирование,  самооценка  и  экспертная  оценка  по  итогам

дифференцированного  обучения  физике  средствами  задачного  метода  с  це-

лью установления динамики формирования знаний и умений учащихся; 6) в

процессе  дифференцированного  обучения  физике  средствами  задачного  ме-

тода  формирование  у  учащихся  навыков  самоорганизации  деятельности;

7) рефлексия  результатов  осуществления  дифференцированного  обучения

учащихся физике.

Проведенное исследование позволило создать методику реализации за-

дачного  метода  как  одного  из  средств  дифференцированного  обучения  уча-
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щихся  физике  в  основной  школе,  а  именно:  а)  определение  степени  само-

стоятельности  решения  количественных  и  качественных  задач  различного

типа для каждой типологической группы;  б) определение обязательных зада-

ний,  заданий  на выбор,  и  заданий  по желанию  для  каждой типологической

группы;  в)  включение количественных и качественных задач различного ти-

па на занятиях по физике с учетом индивидуальных особенностей учащихся,

объединенных в типологические группы.

Так как задачи одного  и того же типа для различных учащихся (в силу

их  индивидуальных  возможностей)  имеют  различную  трудность,  то  степень

самостоятельности  при  решении  физических  задач  также  должна  бать  раз-

личной.  Нами  выделено  три  степени  самостоятельности  при  решении  уча-

щимися физических задач:  1) полностью самостоятельно;  2) с помощью  на-

водящих вопросов; 3) вопросно-ответная форма.

Для  каждой  типологической  группы  необходимо  определять  задания,

которые группа должна выполнять обязательно,  задания,  выполняемые уче-

никами  каждой  группы  по  выбору,  т.е.  из  предложенных  учителем  заданий

обязательно должно быть выполнено хотя бы одно, п задания, выполняемые

учениками  каждой  группы  по  желанию.  Обязательные  задания  необходимо

подбирать  для  каждой  группы  таким  образом,  чтобы  практически  все  уча-

щиеся данной группы могли бы с ними справиться самостоятельно. Задания

на выбор, предлагаемые группе учеников, должны быть сложнее, чем обяза-

тельные  задания.  Задания  по  желанию  -  сложнее  заданий  на  выбор.  Такое

разбиение задач  связано  с тем,  что  невозможно  создать гомогенные  группы,

т.е.  в  каждой  группе  присутствуют  ученики,  овладевшие  деятельностью  по

решению  задач  данного  типа  и  ученики,  еще  овладевающие  деятельностью

по  решению  задач данного типа.  Поэтому для  непрерывного овладения  уча-

щимися различных типологических групп и учащимися, находящимися в од-

ной  типологической  группе,  деятельностью  по  решению  задач  в  аспекте

формирования у  них физических  понятий  необходимо  предлагать  им  задачи

обязательные, на выбор и по желанию.

При таком подходе к определению заданий различным типологическим

группам решается несколько задач:

1.  Все учащиеся успешно  справляются  с  задачами,  которые  выполня-

ются  обязательно,  что  стимулирует  у  них  положительную  мотивацию  к  ре-

шению физических задач и к предмету в целом.

2.  Нейтрализуется  некорректное  определение  учащегося  к  той  или

иной  группе,  т.к.  учащиеся  могут  выполнять задания  по  выбору  и  по  жела-

нию. Все зависит от уровня обученности данного ученика.

3.  Происходит непрерывный рост уровня обученности решению физи-

ческих задач и уровня обученности по предмету у учащихся всего класса.

Включение  количественных  и  качественных  задач  различного  типа  с

учетом  индивидуальных  особенностей  учащихся,  объединенных  в  типологи-

ческие  группы,  должно  происходить  на занятиях различного  типа и  на  каж-

дом этапе занятия по физике.
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Перед изучением  новой темы учащиеся  из различных типологических

групп  решают  качественные  задачи  различного  типа,  с  помощью  которых

ставится проблема. Задачи на этот этап  подбираются с учетом того, что уча-

щиеся  могут  решить  задачу,  но  не  могут  объяснить  свой  ответ  (наличест-

вующих знаний у учащихся не хватает для объяснения своего решения), т.е.

реализуется  тем  самым  вводно-мотивационная  функция  задачного  метода.

По  мере  изучения  новой  темы  учащиеся  различных  типологических  групп

решают  качественные  задачи  различного  типа,  соответствующие  каждой

группе,  что  помогает  восприятию  учащимися  новой  темы.  Таким  образом

реализуется обучающая функция задачного метода. После изучения темы, на

этапе закрепления  и обобщения  новой темы учащиеся различных типологи-

ческих  групп  решают  качественные  или  количественные задачи различного

типа,  соответствующие  каждой  группе.  И  в  оставшееся время, для  углубле-

ния знаний по пройденной теме, учащиеся различных типологических групп

решают качественные задачи, соответствующие каждой группе. Таким обра-

зом реализуется развивающая функция задачного метода.

Задачи распределяются таким образом, что для каждой типологической

группы учащихся они являются посильными. Предложенные задачи для каж-

дой группы являются обязательными. Кроме того, задачи группы «В» являются

для  группы «А» задачами на выбор, а задачи группы «С» являются для груп-

пы «А» задачами,  которые можно решать по желанию и т.д.  Таким образом

реализуется  воспитывающая  функция  задачного  метода,  т.к.  учащиеся,  по

мере обучения учатся адекватно оценивать свои знания и умения.

Кроме того, для определения уровня достижений можно в контрольных

работах  предлагать  качественные задачи  различного типа или (и)  количест-

венные задачи различного типа, реализуя тем самым контрольно-оценочную

функцию задачного метода.

На уроках по решению задач, а также при определении домашнего за-

дания первой группе учащихся предлагаются задачи, предполагающие ис-

пользование знаний по пройденной теме, и задачи, предполагающие исполь-

зование системы знаний. Второй группе - задачи, предполагающие исполь-

зование системы знаний, и задачи, предполагающие использование системы

предметов задачи и использование системы знаний. Третьей группе - зада-

чи,  предполагающие  использование  системы  предметов  задачи и  использо-

вание системы знаний, и задачи, предполагающие освоение новых способов

и методов решения задач.

Учащимся, работающим у доски, в качестве дополнительных вопросов

предлагаются качественные задачи различного типа, соответствующие уров-

ню обученности данного ученика.

Учащиеся рассаживаются таким образом, чтобы рядом сидели учащие-

ся,  находящиеся в  соседних  группах,  т.е.  учащийся,  находящийся  в  первой

группе,  сидит  с  учащимся  второй  группы,  учащийся  второй  группы  с  уча-

щимся третьей группы и т.д. Таким образом осуществляется взаимодействие

между учащимися. При этом на вопросы, возникающие в процессе решения

задачи у ученика первой группы,  может ответить учащийся  второй  группы.
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Это значительно снижает нагрузку на учителя по контролю за осуществлени-

ем учебного процесса.

Анализ  деятельности  учащихся  при  решении  физических  задач  в  ас-

пекте формирования  у  них  физических понятий позволил нам  выделить  ос-

новные  критерии  ее  сформированности:  полнота действий,  рациональность

последовательности  их  выполнения,  осознанность деятельности.  В  соответ-

ствие  с  этим  подходом  выделены  основные  уровни  сформированности дея-

тельности:  четвертый  уровень  соответствует  полному  усвоению  операций

(выполнение  операций  вполне  осознано  и  последовательность  выполнения

продумана)  и  высокому  уровню  сформированности  физических  понятий;

третий  уровень  соответствует  полному  усвоению  операций  (выполнение

операций  вполне  осознано  и  последовательность  выполнения  продумана),

однако уровень сформированности физических понятий недостаточно высок;

второй  уровень  соответствует  неполному  усвоению  операций  (выполнение

операций не вполне осознано и нарушается последовательность их выполне-

ния), уровень сформированности понятий недостаточно высок; первый уро-

вень  соответствует  низкому  усвоению  операций  (выполнение  операций  не-

осознанно и нарушается последовательность их выполнения), уровень сфор-

мированности понятий низкий.

В третьей главе «Методика проведения и результаты педагогическо-

го эксперимента» выполнена проверка созданной системы количественных и

качественных  задач  на  соответствие  между  их  «сложностью»  и  «трудно-

стью», эффективности разработанной методики применения заданного мето-

да как одного из средств дифференцированного обучения учащихся физике.

Констатирующий эксперимент проводился в 2001 г. Данный этап пе-

дагогического исследования включал в себя следующие задачи:

-  выявить  возможные  средства  дифференцированного  обучения  уча-

щихся физике;

-  определить  возможности использования задачного метода как одно-

го из средств дифференцированного обучения учащихся физике в основнои

школе;

-  выбрать контрольные и экспериментальные классы.

В ходе констатирующего эксперимента велось активное наблюдение за

успешностью решения различными учащимися количественных и качествен-

ных  задач  различного  типа.  На  данном  этапе  экспериментальным  классам

была объяснена суть физической задачи и ее решения. Задачи на уроки в кон-

трольных  и  экспериментальных  классах  подбирались  с  ориентацией  на

среднего ученика. Как оказалось, в основном, во всех классах это были зада-

чи не выше второго типа.

Также, на этапе констатирующего эксперимента, активно делался ана-

лиз количественных и качественных задач, и проводилось разбиение этих за-

дач на типы.

Зондирующий эксперимент проводился в 2002 г. Данный этап иссле-

дования включал в себя следующие задачи:

-  создать систему  количественных и качественных задач;
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-  проверить  целесообразность  созданной  системы  количественных  и

качественных задач;

-  выявить  условия  целенаправленного  применения  задачного  метода

на занятиях по физике как одного из средств дифференцированного обучения

учащихся основной школы;

-  разработать  и  апробировать  методику  реализации  дифференциро-

ванного обучения учащихся физике средствами задачного метода;

-  разработать  основные  критерии  оценки  эффективности  предлагае-

мой методики.

Во  время  проведения  зондирующего  эксперимента  проводились  два

контрольных  среза,  в  которые  входили  количественные  задачи  различных

типов. На данном этапе экспериментальные классы после каждого контроль-

ного среза делились на три группы (А, В, С). В  группу «А» входили учащие-

ся,  у  которых  низкий  коэффициент  сформированности  операций  и  низкий

коэффициент сформированности понятий. В группу «В» входили учащиеся, у

которых  низкий  коэффициент  сформированности  операций  и  достаточный

коэффициент  сформированности  понятий  или  достаточный  коэффициент

сформированности  операций,  но  низкий  коэффициент  сформированности

понятий. В  группу «С»  входили учащиеся, у  которых высокий коэффициент

сформированности операций и высокий коэффициент сформированности по-

нятий.  В экспериментальном классе первой смены различным группам дава-

лись количественные задачи различного типа на уроках по решению задач  и

при  определении  домашнего  задания.  В  экспериментальном  классе  второй

смены  различным  группам  предлагались  качественные  задачи  различного

типа на каждом этапе урока.

На  третьем  этапе,  а  именно  в  2002-2003  гг.,  осуществлялся  обучаю-

щий эксперимент, который включал в себя следующие задачи:

-  практически внедрить разработанную методику в учебный процесс;

-  определить эффективность разработанной методики;

-  создать  методические  рекомендации  по  применению  задачного  ме-

тода как одного из средств дифференцированного обучения учащихся физике

в основной школе.

В  ходе  обучающего  эксперимента  состав  типологических  групп  каж-

дый  раз  менялся,  и  каждый  раз  определялся  после  выполнения  учащимися

самостоятельной работы и контрольного среза. В экспериментальных классах

в ходе обучающего эксперимента в группах шло целенаправленное прореши-

вание задач одного и того же типа, посильной трудности для данной группы.

На данном этапе в экспериментальных классах при реализации диффе-

ренцированного обучения с использованием задачного метода разработанная

система задач реализовывалась на каждом этапе урока при изучении новой те-

мы и на занятиях по решению задач. Задачи для каждой группы подбирались

в соответствии с их уровнем сформированности знаний, умений и навыков.

Количественные  результаты  констатирующего,  зондирующего  экспе-

римента,  а  затем  и  обучающего  эксперимента  связывались  с  выполнением

учащимися учебной работы следующего содержания:
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-  на  самостоятельных  работах  они  решали  качественные  задачи  раз-

личного типа, отражая причинно-следственные связи между понятиями, вхо-

дящими в эти задачи;

-  на  контрольных  работах  учащиеся  решали  количественные  задачи

различного типа, выполняя операции, входящие в процесс решения задач.

Для  количественной  характеристики  результатов  педагогического  экс-

перимента был использован ряд критериев и показателей:  фиксирование ко-

личества учащихся, правильно решивших тот или иной тип задачи; фиксиро-

вание количества учащихся, у которых сформирована та или иная операция;

коэффициент сформированности операций; коэффициент обученности реше-

нию  физических  задач;  коэффициент эффективности  формирования опера-

ций деятельности по решению задач; коэффициент эффективности формиро-

вания умения  решать  задачи;  также для  определения  статистической значи-

мости различий в обученности учащихся физике между экспериментальными

и  контрольными  классами  применялся  в  расчетах  квадрат  коэффициента

корреляции Пирсона (коэффициент доверия).

Для проверки обоснованности разработанной системы количественных

задач и определения коэффициентов сформированности различных операций

при решении количественных задач в течение всего проведения эксперимен-

тальных исследований учащимся было предложено  выполнение восьми кон-

трольных  срезов  по  темам:  «Механическое  движение»,  «Силы  в  механике»,

«Давление»,  «Архимедова  сила.  Плавание  тел»,  «Работа.  Мощность.  Энер-

гия»,  «Тепловые  явления»,  «Изменение  агрегатных  состояний  вещества»,

«Сопротивление.  Сила  тока.  Напряжение».  В  каждом  контрольном  срезе

присутствовали задачи различных типов.

В  ходе  анализа контрольных срезов  были получены распределения  по

успешности  решения  одного  и того же типа задачи,  на основании которых

был сделан  вывод о том,  что  количественные задачи  одного  и того же типа

имеют  для  учащихся  различную  степень  трудности.  В  конце  обучающего

эксперимента в  экспериментальных классах  произошло  практически полное

овладение деятельностью по решению зада", первого типа в отличие от кон-

трольных классов.

Также в диссертационной работе проводились исследования соответст-

вия между структурой качественных задач и их типом. Для этого учащимся в

течение  исследования  были предложены  самостоятельные работы но темам:

«Строение  вещества»,  «Работа.  Мощность.  Энергия»,  «Тепловые  явления»,

«Изменение агрегатных состояний вещества».

Анализ  результатов,  полученных  в  ходе  исследований,  показал,  что

легкими  для  учащихся  являются  задачи  с  количеством  связей  между  поня-

тиями не более 3-х,  с ошибками решены задачи, в  которых количество при-

чинно-следственных связей между понятиями не более 6-и.  И самыми труд-

ными оказались задачи с количеством связей между понятиями более 6-и.

Опираясь  на полученные  результаты решения  качественных задач,  мы

пришли к выводу, что на основе анализа решения данных задач можно опре-

делить уровень сформированности понятий у каждого ученика.
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Так, например, учащиеся, справившиеся практически со всеми качест-

венными задачами,  имеют IV уровень сформированности понятий (коэффи-

циент усвоения  20,667), а учащиеся, не справившихся даже с первыми двумя

задачами, имеют I уровень сформированности понятий (коэффициент усвое-

ния <0,222).Ha основе полученных коэффициентов усвоения по результатам

решения качественных задач  на каждой самостоятельной работе были полу-

чены распределения учащихся по уровням сформированности понятий.

Проведя анализ полученных распределений, мы пришли к следующим

выводам:

-  контрольные  классы по  процентному соотношению  учащихся с  бо-

лее  высоким  уровнем  сформированности  понятий  оказались  сильнее,  чем

экспериментальные классы;

-  в  ходе  обучающего  эксперимента  процент  учащихся  с  более  высо-

ким уровнем  сформированности понятий  в экспериментальных классах уве-

личился и стал больше, чем в контрольных классах.

Проверка сформированности умений и навыков но решению количест-

венных задач проводилась при помощи пооперационного анализа.

Для этого, после каждого контрольного среза по каждой задаче фикси-

ровалось  выполнение  операций,  и  результаты  заносились  в  заранее  подго-

товленные таблицы.

Анализ полученных распределений по усвоению  каждой операции по-

сле каждого контрольного  среза показывает,  при  обучении учащихся ре-

шению задач  формируются  в  первую  очередь те операции,  которые  присут-

ствуют  в  задачах  всех  типов  т.к.  рост  количества  уча-

щихся, у которых сформированы данные операции, очевиден, хотя и наблю-

даются некоторые флуктуации. Это связано с тем, что основной вклад в росте

количества учащихся,  у  которых  сформированы  данные  операции,  вносили

экспериментальные классы.

Для определения динамики сформированности каждой операции в кон-

трольных и экспериментальных классах были просчитаны средние коэффици-

енты усвоения данных операций по результатам каждого контрольного среза.

На основе анализа полученных данных были сделаны следующие выводы:

1.  На начало исследований практически по всем операциям коэффици-

ент их сформированности в экспериментальных классах меньше, чем в кон-

трольных.

2.  В экспериментальных классах наблюдается  положительная динами-

ка  коэффициентов  сформированности  операций  1,  2,  3,  5,  6,  8,  10.  В  кон-

трольных  классах  динамика  сформированности  практически  всех  операций

носит случайный характер, т.е.  в экспериментальных классах процесс усвое-

ния  операций при решении  количественных задач  носит целенаправленный

характер.

3.  В  экспериментальных  классах  по  всем  операциям  коэффициент

сформированности стал больше 0,7, что говорит о процессе саморегуляции у

учащихся при выполнении каждой операции.
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4.  Отрицательная динамика наблюдается  на первых срезах операций 7

и  9,  что  свидетельствует  о  наибольшей  трудности  усвоения  данных  опера-

ций. К тому же операция 7 выполняется при решении задач второго типа,  а

операция  9  определяет  умение  учащихся  выполнять  вычисления  при  реше-

нии количественных задач.

5.  Спад в  коэффициенте усвоения всех операций во всех классах про-

изошел на 4-ом  срезе  (Архимедова сила.  Плавание тел). Дальнейший анализ

задач в данном контрольном срезе показал, что в них присутствуют скрытые

связи между  понятиями, т.е.  условие задачи задано неявно.  Поэтому задачи

данного среза оказались для учащихся наиболее трудными.

6.  На  основании  результатов  4-го  среза  можно  сделать  вывод  о  том,

что успех решения  количественных задач  зависит не только от уровня сфор-

мированности умений и навыков, но и от уровня сформированности понятий.

По  совокупности  коэффициентов  сформированное™  операций  у  уча-

щихся в процессе решения ими количественных задач можно судить о коэф-

фициенте обученное™ учащимися физике. В табл.  1  представлена динамика

коэффициента  обученное™ учащихся  физике  в  контрольных  и  эксперимен-

тальных  классах.

Таблица 1

Динамика коэффициента обученное™  к  учащихся физике в

контрольных и .экспериментальных классах

Из данной таблицы видно,  что в экспериментальных классах коэффи-

циент  обученное™  непрерывно  возрастает  (за  исключением  4-го  среза),  что

говорит о целенаправленном усвоении учащимися деятельности по решению

физических задач в аспекте формирования у них физических понятий. Кроме

того, в экспериментальных классах коэффициент  обученности  достиг значе-

ния  >0,7.  Следовательно,  в  экспериментальных  классах  учащиеся  достигли

того уровня, когда процесс обучения носит в большей степени самостоятель-

ный характер.

На основе полученных данных был просчитан коэффициент эффектив-

ности  предлагаемой  методики  через  сравнение  коэффициентов  сформиро-

ванное™  каждой  операции  и  через  сравнение  коэффициентов  обученное™

после проведения каждого среза. Сравнение коэффициентов сформированно-

сти  операций  в  экспериментальных  и  контрольных  классах  представлено  в

табл. 2, а сравнение коэффициентов обученное™ в табл. 3.
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Таблица 2

Коэффициент эффективности применяемой методики по

формированию операций при решении количественных задач

Таблица 3

Коэффициент эффективности применяемой методики по

формированию умения решать задачи

В  ходе  констатирующего эксперимента коэффициенты  в экспе-

риментальных  классах  меньше,  чем  в  контрольных.  Следовательно,  выбран-

ные экспериментальные классы являются более слабыми по сравнению с кон-

трольными.  На  этапе  констатирующего  эксперимента  практически  по  всем

операциям наблюдается превосходство контрольных классов над эксперимен-

тальными,  что  свидетельствует  о том,  что  при  обучении  учащихся  физике  с

ориентацией  на  среднего  ученика  не  происходит  развитие  учащихся  всего

класса. В ходе зондирующего эксперимента, когда задачный метод как одно из

средств дифференцированного обучения учащихся  применялся эпизодически

нам удалось не только приблизить экспериментальные классы по обученности

физике к контрольным, но и добиться небольшого превосходства эксперимен-

тальных классов над контрольными. В ходе обучающего эксперимента между

экспериментальными и  контрольными классами  некоторое время  превосход-

ство в коэффициенте сформированности по каждой операции в отдельности и

по коэффициенту обученности росло. В дальнейшем, по коэффициенту усвое-

ния  некоторых  операций  контрольные  классы  начали  догонять  эксперимен-

тальные.  Это  объясняется  насыщенностью  сформированности  операций  к

концу  обучающего  эксперимента  в  экспериментальных  классах.  Однако,  на-

блюдается большая флуктуация в сравнительных коэффициентах, т.е. от среза

к срезу контрольные  классы то приближались по обученности к эксперимен-

тальным классам, то отдалялись. Это говорит о том, что в контрольных клас-
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сах находились ученики с высоким уровнем обученности, однако их развитие

тормозилось вследствие ориентации на среднего ученика при подборе задач.

В ходе обучающего эксперимента после каждого контрольного среза и са-

мостоятельной работы учащиеся  классов  разделялись по уровням обученности:

четвертый  уровень  соответствует  полному  усвоению  операций  и  высокому

уровню сформированности физических понятий (к > 0,990); третий уровень со-

ответствует  полному  усвоению  операций,  однако  уровень  сформированности

физических понятий недостаточно высок (коэффициент обученности таких уча-

щихся колебался от среза к срезу: от 0,443 < К < 0,990 до 0,640 < К <0,990);

второй уровень соответствует неполному усвоению операций, уровень сформи-

рованности понятий недостаточно высок (коэффициент обученности таких уча-

щихся колебался от среза к срезу: от 0,198 < К  <0,443 до 0,300 < К  <0,640); пер-
вый уровень соответствует низкому усвоению операций, уровень сформирован-

ности понятий низкий (коэффициент обученности таких учащихся колебался от

среза к срезу в пределах: от 0,0 < К <0,193 до 0,0 < К <0,300).

Анализ  полученных распределений  показывает,  что после  каждого  кон-

трольного среза полученные распределения являются нормальными, за исклю-

чением 7-го среза. Однако следует оговориться, что в экспериментальных клас-

сах 10 человек контрольную работу закончили досрочно, а 6 из них решили до-

полнительно задачи 3-го типа.

Сравнительный  анализ  распределений  по  уровням  сформированности

понятий и распределений по уровням обученности показывает, что данные рас-

пределения практически идентичные. Следовательно, на основе анализа выпол-

нения  учащимися  количественных  задач,  практически  однозначно  можно  су-

дить об обученности учащихся физике.

Так как данные распределения являются нормальными, то мы подсчи-

тали коэффициент доверия для проверки эффективности предлагаемой мето-

дики (табл. 4).

Таблица 4

Динамика коэффициента доверия

На  этапе  констатирующего  эксперимента  и  на  этапе  зондирующего

эксперимента  коэффициент доверия меньше  что

свидетельствует  о  том,  что  существенных  различий  между  контрольными  и

экспериментальными  классами  нет,  хотя  и  наблюдается  рост превосходства

экспериментальных классов над контрольными. На начало обучающего экс-

перимента различий  между экспериментальными  и  контрольными  классами

также не наблюдается. В ходе полномасштабного применения способов и ме-

тодов  дифференцированного  обучения  учащихся  физике  средствами  задач-

ного  метода уже  после второго  среза этапа обучающего эксперимента между
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экспериментальными  и  контрольными  классами  появились  различия,  кото-

рые наблюдались и возрастали после последующих срезов.

Анализ результатов,  полученных в ходе педагогического исследования,

и результатов проведения педагогического эксперимента показывает, что:

-  созданная  система  количественных  и  качественных  задач  позволяет

эффективно  построить  процесс  педагогического  взаимодействия  между

субъектами  образовательного  процесса  в  условиях  дифференцированного

обучения учащихся физике средствами задачного метода;

-  разработанная  методика позволяет  реализовать  задачный  метод  как

одно из средств дифференцированного обучения учащихся физике;

-  получено подтверждение о том, что механизмом технологии полного

усвоения  понятий и умения  решать задачи в условиях дифференцированного

обучения выступает теория поэтапного формирования умственных действий;"

-  поэлементный и пооперационный  анализ позволяет корректировать

процесс  обучения  учащихся  физике  в  условиях дифференцированного  обу-

чения средствами задачного метода.

Проведенное  теоретико-экспериментальное  исследование  позволило

решить поставленные задачи и получить следующие результаты:

1.  Конкретизировано  понятие  «внутренняя  дифференциация».  Внутрен-

нюю дифференциацию понимаем как средство индивидуализации, учитывающую

особенности учащихся, объединенных в типологические группы с целью создания

условий для реализации потенциальных возможностей каждого ученика.

2.  Определены  возможности  задачного  метода  как  одного  из  средств

дифференцированного обучения учащихся физике, а именно: а) задачный ме-

тод в условиях дифференцированного обучения учащихся физике необходимо

рассматривать  через  взаимодействие  задачной  и решающей  систем;  б)  струк-

тура задачной системы определяет ее сложность, а индивидуальные особенно-

сти решающей системы, т.е. те ресурсы, которыми обладает на данный момент

решающая система,  определяют трудность задачи для данной решающей сис-

темы;  в) в  процессе обучения учащихся физике средствами задачного  метода

необходимо учитывать те ресурсы,  которыми  обладает  решающая  система  на

данный  момент, т.е.  необходимо опираться  на трудность  задачи  (для  данной

типологической группы) в процессе подбора задач и в процессе их решения.

3.  Создана  система  количественных  и  качественных  задач,  позволяю-

щая:  а)  учитывать  структурную  сложность задачи и освоение деятельностью

учащимися  в  процессе  решения физических  задач  в  аспекте  формирования

понятий;  б)  целенаправленно  формировать  у  учащихся  деятельность  по  ре-

шению физических задач в аспекте формирования у них физических понятий

в условиях дифференцированного обучения средствами задачного метода.

4.  Разработана модель взаимодействия учащихся  и учителя  в условиях

дифференцированного обучения учащихся  физике  в  основной  школе,  кото-

рая  включает:  а)  систему  количественных и  качественных  задач  четырех ти-

пов;  б)  определение уровня  обученности  учащихся  физике;  в)  деление  уча-

щихся со сходными индивидуальными способностями на три типологические

группы.
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5.  Разработана  методика  реализации  заданного  метода  как  одного  из

средств дифференцированного обучения учащихся физике в основной школе,

которая включает: а) определение степени самостоятельности решения коли-

чественных  и  качественных  задач  различного  типа для  каждой  типологиче-

ской группы;  б)  определение обязательных заданий, заданий  на выбор и за-

даний  по желанию для  каждой типологической группы;  в) включение коли-

чественных  и  качественных задач различного типа на занятиях  по  физике  с

учетом  индивидуальных  особенностей учащихся,  объединенных по  сходным

индивидуальным особенностям в типологические группы.

6.  Получено  экспериментальное  подтверждение  эффективности  пред-

лагаемой методики реализации задачного метода как одного из  средств диф-

ференцированного обучения учащихся физике в основной школе и осущест-

влено ее внедрение в учебный процесс средней муниципальной общеобразо-

вательной школы № 45 г. Уфы, Башкирской гимназии № 144 г. Уфы, гимна-

зии с лингвистическим уклоном № 39 г. Уфы.

7.  Разработаны методические рекомендации для учителей физики и сту-

дентов  педагогических вузов  по  применению задачного метода как одного из

средств дифференцированного обучения учащихся физике в основной школе.

Обобщая результаты исследования, можно сделать следующие выводы:

1.  Задачный метод является эффективным средством реализации диф-

ференцированного обучения учащихся физике в основной школе, т.к.: разра-

ботана модель  взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса в усло-

виях дифференцированного  обучения;  разработана  система  количественных

и  качественных  задач,  позволяющая  учащимся  целенаправленно  усваивать

деятельность  по  решению  задач  в  аспекте  формирования  физических поня-

тий;  разработана  методика  реализации  задачного  метода  как  одного  из

средств дифференцированного обучения учащихся физике.

2.  Система количественных и качественных задач, выстроенная с учетом

структурдой сложности задачи и овладения деятельностью учащихся при реше-

нии задач в аспекте формирования у них физических понятий, позволяет непре-

рывно формировать у учащихся деятельность по решению задач средствами за-

дачного метода в условиях дифференцированного обучения учащихся физике.

3.  Применение  предложенной  методики  реализации задачного  метода

как одного из средств дифференцированного обучения учащихся физике спо-

собствует  повышению  уровня  обученности  учащихся  физике  и  овладению

учащимися деятельностью по решению задач  в аспекте формирования у них

физических понятий.

Перспективы  дальнейшего  развития  задачного  метода  как  одного  из

средств дифференцированного обучения учащихся физике нами видятся в по-

строение системы задач по основному способу решения (графических, экспери-

ментальных, геометрических, номографических), построение системы задач по

способу выражения условия и требования задачи (графических, задач-рисунков).
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