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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ

На  протяжении  всей  истории  человечества  обучение  и  воспитание

подрастающего  поколения  являлись  основным  условием  успешного

развития  цивилизации.  Национальная  доктрина  образования  России,

декларируя  «необходимость  формирования  в  общественном  сознании

отношения  к  образованию  как  высшей  ценности  гражданина,  общества

и  государства»,  указывает  на  необходимость  индивидуально-

ориентированного  образования.  Это  обусловлено  тем,  что  творческая

одарённость  и  самостоятельная  нестандартная  деятельность  человека

становятся  основным  интеллектуальным  ресурсом  развития  общества.

Вместе  с  тем  вариативность  образовательных  программ,  многооб-

разие  типов  и  видов  образовательных  учреждений,  которые  являются

предпосылками  индивидуально-ориентированного  обучения,  требуют

теоретических  разработок  для  его  практического  обеспечения,  направ-

ленных  на  преодоление  методических  затруднений  учителей-практиков.

При  решении  этой  задачи  должна  быть  устранена  неполнота  сведений  о

важнейших  индивидуально-личностных  характеристиках  учителей  и

учеников, так как  именно  на этой основе  возникают затруднения.

Практическое  внедрение  индивидуально-ориентированного  обуче-

ния  осложняется  ещё  и  тем,  что  в  настоящее  время  в  дидактике  не  уде-

ляется  должного  внимания  теоретическим  и  практическим  разработкам,

направленным  на  поиск  индивидуально-личностных  характеристик

субъектов  образовательного  процесса  и  переводу  их  в  плоскость  количе-

ственного  измерения.  Очевидно,  что  преодоление  этих  трудностей  и

внедрение  индивидуально-ориентированного  обучения  невозможны  без

умения  учитывать  индивидуально-личностные  особенности  не  только

учащихся,  но  и  педагогов - организаторов  образовательного  процесса.

Однако  изучение  существующих  описаний  в  общей  дидактике  и  в

дидактике  физики,  в  частности,  позволяет  сделать  вывод,  что  при  ана-

лизе  деятельности  по  обучению,  воспитанию  и  развитию  будущих

учителей  физики  недостаточно  представлены  формализованные,  логи-

ко-графические  методы,  несмотря  на  то,  что  эти  методы  вносят  в  нау-

ку  организующий  и  доказательный  аспект,  сочетают  количественную  и

качественную  оценку,  вводят  измерители  выявленных  характеристик.

Поэтому  для  современной  теории  обучения  в  высшей  школе  концепту-

альный  аппарат  логико-математической  формализации  необходим  в

качестве  инструмента  объективного  исследования.  Формально-

логический  аппарат  не  изменяет  дидактического  материала,  но  задаёт

форму  и  обеспечивает  средствами  для  более  чёткого,  полного  и  лако-

ничного  его  представления  и  анализа.

Привлечению  формальных  методов  исследования  в  гуманитарные

науки  посвящены  работы  В.М.  Гордона,  В.Г.  Горохова,  В.П.  Зинченко,

А.Е.  Кашеваровой,  Н.И.  Непомнящей,  А.  Рапопорта,  Б.А.  Резникова.

В.Н.  Садовского,  П.М.  Эрдниева,  Б.П.  Эрдниева  и  других,  в  которых



решались  проблемы  целостности  психических  процессов  в  деятельно-

сти  человека,  системного  мышления,  дидактики  математики,  науки  и

образования.

Глубокое  взаимопроникновение  содержательного  и  формализован-

ного  подходов  к  описанию  психолого-педагогической  реальности  нахо-

дим  у  Ж.  Пиаже  (мышление),  Д.В.  Сочивко,  В.А.  Якунина  (эмоции),

В.А.  Ганзена,  К.Б.  Малышева  (типологии  учебно-познавательной  дея-

тельности).  В  этих  работах  обоснована  адекватность  применения  кон-

цептуального  аппарата  математической  теории  групп  к  описанию  пси-

холого-педагогической  реальности.  Вместе  с  тем  нет  работ,  исследую-

щих  проблему  формализованных  описаний  дидактической  информации,

отражающей  индивидуально-личностные  особенности  субъектно-

субъектных  и  субъектно-объектных  отношений  в  учебном  процессе.

Необходимость  решения  данной  задачи  предъявляет  к  теоретиче-

ской  подготовке  учителя  ряд  новых  требований,  связанных  с  умением

«видеть»  индивидуальные  особенности  обучаемых.  Однако  отсутствие

научно  обоснованного  теоретического  обеспечения  формализованных

описаний  дидактической  информации  не  позволяет  учитывать  это  в  ме-

тодической  подготовке  учителя,  в  том  числе  и  учителя  физики:  в  педа-

гогическом  вузе  у  будущего  учителя  не  формируется  готовность  к  по-

иску  значимых  индивидуально-личностных  характеристик  учащихся.

Это  приводит  к  неполному  соответствию  профессиональных  и  личност-

ных  качеств  учителя  современным  требованиям  педагогической  прак-

тики.  Данную  ситуацию  можно  характеризовать  рядом  противоречий:

-  между  феноменологическим  описанием дидактической  информации,

характерным  для  современной  теории  обучения,  и  слабостью  его

предсказательной  функции  в  развитии  индивидуально-личностных

качеств  при  изучении  курса  физики;

-  между  широкими  заключениями  дидактики,  выражающими  общие

тенденции  развития  образовательных  процессов,  их  большой  вариа-

тивностью,  неопределённостью  и  потребностью  конкретного  про-

гнозирования  будущего  результата  в  учебном  процессе;

-  между  существующим  уровнем  знания  основных  законов  и  меха-

низмов  процесса  обучения  и  невозможностью  в  их  рамках  предска-

зать  развитие  индивидуальных  особенностей  обучаемого  при  изуче-

нии  курса  физики;

-  между  насущной  объективной  потребностью  в  количественных  из-

мерительных  технологиях  сформированного  уровня  знаний,  умений,

навыков  в  курсе  физики  и  отсутствием  теоретически  обоснованных

методов  их  разработки;

-  между  современными  идеями  реализации  индивидуально-

ориентированного  обучения  и  отсутствием  обоснованных  теорети-

ческих  разработок  по  выявлению  у  обучаемых  индивидуальных  осо-

бенностей.
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Данные  противоречия  определяют  актуальность  темы  исследования

«Логико-графический  метод  структурирования  и  измерения  дидактиче-

ской  информации  в  профессиональной  подготовке учителя  физики».

Проблема  исследования  состоит  в  том,  каким  образом  оптимально

структурировать  и  измерять  дидактическую  информацию,  отражаю-

щую  профессиональную  подготовку  учителя  физики  для  реализации

индивидуально-ориентированного  обучения.

Цель  исследования:  разработать  логико-графический  метод  структу-

рирования  и  измерения  дидактической  информации  в  процессе  профес-

сиональной  подготовки  учителя  физики  и  обосновать  его  как  средство

практической реализации индивидуально-ориентированного обучения.

Объектом  исследования  является  процесс  структурирования  и  из-

мерения  дидактической  информации  в  профессиональной  подготовке

учителя  физики (с целью улучшения  качества подготовки  специалистов).

Предмет  исследования:  логико-графический  метод  структуриро-

вания  и  измерения  дидактической  информации  в  системе  профессио-

нальной  подготовки  учителя  физики.

Гипотеза  исследования  состоит  в  том,  что  существует  принципи-

альная  возможность  использования  в  профессиональной  подготовке

учителя  физики  логико-графического  метода  структурирования  и  изме-

рения  дидактической  информации,  обеспечивающего  более  эффектив-

ную  реализацию  индивидуально-ориентированного  обучения.  Она  ока-

жется  справедливой,  если  на  основе  предлагаемого  метода:

-  теоретические  положения  и  практические  разработки  обеспечат  вы-

деление  компонентов  профессиональной  подготовки учителя  физики;

-  будет  обеспечена  траектория  профессионального  развития  каждого
студента;

-  доказана  необходимость  диагностирования  методологических  ком-

понентов  курса  физики,  определяющих  стратегию  индивидуального

развития  учащегося,  для  улучшения  качества  обучения.

Гипотеза  исследования  позволяет  конкретизировать  цель  через

следующие задачи:

1.  Разработать  концепцию  базисного  моделирования  дидактической

информации  и  диагностики  компонентов  методологической  культу-

ры  учителя  физики.

2.  Уточнить  понятие дидактической  информации.

3.  Разработать  технологию  описания  дидактической  информации  на

основе  концепции  обобщённого  базиса.

4.  Уточнить  сущность  методологической  культуры  учителя  физики.

5.  Выявить  компоненты  методологической  культуры  учителя  физики.

Теоретико-методологической  основой  являются  результаты

следующих  исследований:
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-  психических  процессов,  связанных  с  функциональной  структурой

психики  человека,  Н.П.  Бехтеревой,  Л.М.  Веккера,  Л.С.  Выгодско-

го,  П.Я.  Гальперина,  В.А.  Ганзена,  Д.  Гилфорда,  А.Н.  Леонтьева,

Н.А.  Менчинской,  И.П.  Павлова,  Ж.  Пиаже,  С.Л.  Рубинштейна,

И.М.  Сеченова,  O.K.  Тихомирова,  К.Г.  Юнга  и  др.  Усилиями  этих  и

других  учёных  заложены  основы  фундаментальных  исследований  в

области  природной  организации  психики  и  создании  концептуаль-

ного  «моста»  между  мозгом  и  сознанием.  Рассмотрены  вопросы  о

соотношении  психического  и  нервного,  внутреннего  и  внешнего,

идеального  и  материального;

-  исторических  предпосылок  и  философских  оснований  системного

подхода  к  описанию  психических  явлений  Б.Г.  Ананьева,  В.А.  Ган-

зена,  Д.  Гилфорда,  В.П.  Кузьмина,  Б.Ф.  Ломова,  З.А.  Решетовой,

Ж.  Пиаже,  В.Д.  Шадрикова  и  др.  В  работах  этих  авторов  систем-

ный  подход  развит  до  уровня  конструирования  вербальных,  гео-

метрических  и  аналитических  описаний;

-  методологических  основ  системного  подхода,  в  том  числе  и  в  педа-

гогических  исследованиях  И.С.  Алексеева,  Н.Г.  Алексеева,  Р.Г.  Ба-

ранцева,  И.В.  Блауберга,  Ф.  Капры,  А.Г.  Кашеваровой,  В.В.  Нали-

мова,  Н.И.  Непомнящей,  А.  Рапопорта,  В.Н.  Садовского,  Ю.А.  Сау-

рова,  Г.П.  Щедровицкого,  П.М.  Эрдниева и др.;

-  психических  процессов,  связанных  с  реализацией  педагогической  и

учебной  деятельности,  а  также  психолого-педагогических  проблем

общего  и  высшего  (педагогического)  образования  С И .  Архангель-

ского,  Г.А.  Атанова,  В.В.  Афанасьева,  Е.В.  Бережновой,  Е.В.  Бонда-

ревской,  А.А.  Вербицкого,  В.И.  Гинецинского,  В.  В. Давыдова, М.А.

Данилова,  Т.Д.  Дубовицкой,  Л.В.  Занкова,  И.А.  Зимней,  Л.Я.  Зори-

ной,  И.А.  Иродовой,  Д.М.  Кавтарадзе,  М.М.  Кашапова.  В.В.  Краев-

ского,  В.Г.  Крысько,  Н.В.  Кузьминой,  С В .  Кульневича,  Ч.  Куписе-

вича,  В.В.  Мултановского,  В.  Оконя,  А.А.  Орлова,  И.П.  Подласого,

Н.С  Пурышевой,  В.Г.  Разумовского,  Ю.А.  Саурова,  В.А.  Сластени-

на,  А.В.  Смирнова,  Е.И.  Смирнова,  Н.Ф.  Талызиной,  А.В.  Усовой,

А.Н.  Ходусова,  А.А.  Червовой,  Н.В.  Шароновой,  Г.П.  Щедровицко-

го,  Д.Б.  Эльконина,  А.В.  Ястребова  и  др.  Без  учёта  результатов  этих

и  других  авторов  немыслимо  решение  проблем  образования,  а  имен-

но,  создание  не  только  новой,  доступной  с  дидактической  точки  зре-

ния,  формы  учебных  знаний,  но  и  нового  содержания,  нового  «виде-

ния»  объектов  человеческой  деятельности.

Для  решения  поставленных  задач  в  соответствии  с  методологиче-

ской  основой  исследования  использованы  следующие  методы  иссле-

дования,  которые  можно  объединить  в  две  группы:

1)  теоретические  -  изучение  и  анализ  отечественной  и  зарубежной

научной  литературы  по  общим  и  частным  проблемам  психологии,

дидактики,  образования,  философии,  теоретико-методологических

б



основ  системных  описаний  и общей теории систем;  изучение  и  ана-
лиз  нормативных  документов,  регламентирующих  образовательную
деятельность в России.

2)  практические - наблюдение;  проведение проверочных работ;  опрос;
тестирование;  рейтинг;  беседа;  личное  преподавание  в  университе-
те,  естественно-математическом  лицее;  школе;  апробация  материа-
лов  исследования  на  семинарах,  конференциях;  прогнозирование;
моделирование;  анализ документации;

База  исследования.  Теоретическую  базу  исследования  составили
публикации  педагогов,  психологов, философов,  математиков,  физиков
по  изучаемой  проблеме.  Практической  базой  исследования  и  опытной
работы  являлись  Ярославский  государственный  педагогический  уни-
верситет,  Вологодский  государственный  педагогический  университет,
а также  институты  развития  образования  г.г.  Вологды  и Ярославля.

Основные этапы  и организация исследования.
На  первом  этапе  (1994 -  1997)  изучались  возможные  подходы  к

реализации  индивидуально-ориентированного  обучения.
На втором этапе (1997 — 2001) параллельно с наблюдениями прово-

дился  теоретический  поиск  индивидуальных  психолого-педагогических
характеристик  субъектов  учебного  процесса.  Велись  поиски  основ  кон-
цепции моделирования для описания дидактической информации.

Третий  этап  начался  в  2001  г.  и  продолжался  до  завершения
оформления  текста  диссертации.  На  этом  этапе  разрабатывалась  кон-
цепция базисного  моделирования дидактической информации, шла ап-
робация  модели  на  других  объектах  описания  (не  только  идеального,
но  и  материального  мира).  Границы  между  этапами  имеют  относи-
тельный,  «размытый»  характер,  поскольку  работа  велась  одновремен-
но в нескольких направлениях.

Достоверность  и  обоснованность  результатов  обеспечивается
выбором  адекватной  методологической  основы  решения  исследова-
тельских  задач,  привлечением  комплексного  научно-
исследовательского  инструментария,  репрезентативной  выборкой  ко-
личества  респондентов  диагностирующих  тестов.

Научная  новизна  исследования:

1.  Предложена  и  обоснована  концепция  базисного  моделирования  ди-
дактической  информации  и  диагностики  компонентов  методологи-
ческой  культуры  будущего  учителя  физики.

2.  На  основе обобщённого  базиса системных  описаний дидактической
информации  установлены  связи  индивидуальных  психических
функций  сознания  с  учебно-воспитательным  процессом,  что  позво-
ляет  реально  организовать  индивидуально-ориентированное  обуче-
ние  будущего учителя  физики  и ученика.

3.  Разработан  дедуктивный  подход  для  порождения  и  доказательства



типологической  полноты  (или  неполноты) дидактических эмпириче-

ских  типологий  в  педагогических  исследованиях.

4.  На  основе  обобщённого  базиса  системных  описаний  дидактической

информации  разработана  технология  порождения  диагностических

методик в дидактике  физики.

Теоретическая  значимость  исследования  состоит в  постановке  и

решении  на  определённом  уровне  проблемы  формализации  и  выраже-

ния  в  логико-графической  форме  содержания  дидактических  исследо-

ваний.  Это  позволило  обеспечить  дальнейшее  развитие  самого  метода

базисных  описаний,  который  явился  основой  для  разработки  много-

мерного  многоуровневого  обобщённого  базиса  системных  описаний

дидактической  действительности.

Практическое  значение  результатов  исследования:

-  для  решения  проблем  общей  дидактики  разработаны  основы  вычле-

нения  характеристик для  индивидуально-ориентированного  обучения;

-  для  решения  проблем  теории  и  методики  обучения  физике  разрабо-

тана  система  критериев  и  показателей  теоретической  и  практиче-

ской  подготовленности  учителя  физики  к  практике  индивидуально-

ориентированного  обучения;  разработана технология  дидактических

процедур  измерения.

Применение  этих  средств  в  вузовской  методической  подготовке  и

в  системе  повышения  квалификации  позволяет  формировать  у  учителя

физики  умение  теоретически  прогнозировать  индивидуально-

ориентированное  обучение.

Личный  вклад  автора  в  получении  научных  результатов,  изло-

женных  в  диссертации  и  опубликованных  в  работах,  состоит  в  теоре-

тической  разработке  и  обосновании  многомерного  многоуровневого

обобщённого  базиса,  являющегося  основой  для  системных  описаний

объектов  данного  исследования.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществля-

лись  на  всесоюзных  научно-методических  конференциях  «Методоло-

гические,  дидактические,  психологические  аспекты  проблемного  обу-

чения»  (Донецк,  1990;  1991);  республиканских  научно-методических

конференциях  «Методология  и  методика  профилирования  общенауч-

ных  и  общественных  дисциплин»  (Куйбышев,  1989),  «Пути  совершен-

ствования  самостоятельной  работы  и  профессионального  мастерства

студентов»  (Иваново,  1989);  на  Поволжском  региональном  научно-

методическом  совещании  (Ульяновск,  1989);  на  международной  науч-

но-технической  конференции  «Актуальные  проблемы  фундаменталь-

ных  наук»  (Москва,  1991);  межрегиональной  научно-методической

конференции  (Ульяновск,  1995);  на  международной  научно-

методической  конференции  (Запорожье,  1997);  на  региональных  науч-

но-методических  и  научно-практических  конференциях  (Вологда,
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1993;  2000;  2001);  на  международных  научно-технических  конферен-
циях  (Вологда,  2000;  2001);  на  6-й  международной  конференции  «Фи-
зика  в  системе  современного  образования»  (Ярославль,  2001);  на  4-й
международной  научно-практической  конференции  «Реальность  этно-
са  2002.  Образование  и  проблемы  межэтнической  коммуникации»
(Санкт-Петербург, 2002, 2003);  на 7-й  конференции стран  Содружества
«Современный  физический  практикум»  (Санкт-Петербург,  2002);  на
научно-практической  конференции  «Роль  учёных  и  возможности  сис-
темы  образования  в  охране  и  укреплении  здоровья  населения  России»
(Балтийская  педагогическая  академия,  Санкт-Петербург,  2002);  на  ме-
ждународной конференции  по  психологии (Санкт-Петербург, 2002);  на
международной  конференции  «Гуманитарные  исследования  и  гумани-
тарное  образование  на  Европейском  Севере»  (Архангельск,  2002);  на
международной  конференции  «Проблемы  интеллектуализации  образо-
вания»  (Воронеж-Москва,  2002);  на  3-м  Всероссийском  съезде  психо-
логов  (Санкт-Петербург,  2003);  на  3-й  Республиканской  научно-
теоретической конференции «Модели и моделирование в методике фи-
зики»  (Киров,  2004);  на  курсах  по  переподготовке  учителей  физики
при ИРО г.  Вологды, а также на спецкурсе кафедры теории и методики
обучения физике ЯГПУ.  По теме исследования опубликовано 55  работ,
общим  объёмом  более  48  авторских  п.л.,  среди  которых  -  материалы
конференций,  публикации  в  сборниках  научных  трудов,  в  периодиче-
ской  печати,  методические  рекомендации  для  поступающих  в  вузы,
для  студентов, две  монографии, учебное  пособие.

На защиту выносятся следующие положения:
1.  Концепция  моделирования  дидактической  информации  и  диагности-

ки  компонентов  методологической  культуры  учителя  физики  на  ос-
нове обобщённого базиса.

В  основу разработки  многомерного  многоуровневого  обобщённого
базиса была  положена  гипотеза  В.А.  Ганзена  о  возможной  пространст-
венной  трансформации  базиса  путём  изменения  размерности  его  про-
странства.  За  основу  пространственной  трансформации  базиса  была
принята  объёмная  модель  структуры  интеллекта  Д.  Гилфорда,  отра-
жающая  процесс  порождения  мыслительного  продукта.

Однако  модель  системно-базисного  описания  объекта  и  структур-
ная  модель  интеллекта  простым  формально-логическим  объединением
решить  поставленные  задачи  не  позволяют.  Предлагаемая  нами  кон-
цепция  базисного  моделирования  содержит  следующие  принципиаль-
ные дополнения:

—  обобщённый  базис  системных  описаний  должен  содержать  базисы
разной размерности  и разных уровней;

—  базис  системных  описаний  должен  быть  адресован  зрительной  сис-
теме,  что  облегчает  восприятие  состава,  структуры,  функций  слож-
ного  объекта;
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—  уровневость  обобщённого  базиса  системных  описаний  должна  зада-

ваться  объёмной  моделью  структуры  интеллекта,  которая,  будем

считать,  отражает  процесс  познания.

2.  Технология  разработки  диагностических  тестов  методологической

культуры  учителя  физики  и  диагностических  тестов  дидактических

типологий.

При  этом  представлена  научно-обоснованная  целесообразность

применения  первичных  (базовых)  факторов  (отражения,  регулирова-

ния,  реализации)  для  разработки  диагностических  тестов  методологи-

ческой  культуры  учителя  физики,  учёт  которых  позволяет  сделать  ре-

зультат  тестирования  более  обозримым  и  удобным  для  интерпретации.

Каждый  фактор  раскрывается  четырьмя  функциональными  элементами

(знания/навыки,  критерии/умения),  измеряемыми  качествами.  Опреде-

лены  компоненты,  раскрывающие  эти  качества.

Первым  шагом  на  пути  разработки  диагностических  тестов  для

измерения  дидактической  направленности  учителя  физики  является

создание  полной  системы  дидактических  принципов.  Собранное  из

инновационных  систем  обучения  множество  дидактических  принципов

сопоставляется  с  качествами  личности  по  Д.  Голланду.  Результатом

сопоставления  являются  типы  дидактических  принципов.  Выделенные

таким  образом  типы  (блоки)  представляют  собой  совокупности  дидак-

тических  принципов,  соответствующие  определённым  психологиче-

ским  характеристикам,  и  могут  быть  использованы  при  составлении

измерительных  утверждений  для  определения  дидактической  типоло-

гии  учителя  физики.

СТРУКТУРА  И  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация  состоит  из  введения,  трёх  глав,  заключения,  списка

использованной  литературы  и  приложений.  Основной  текст  диссерта-

ции  состоит  из  398  страниц  и  включает  30  таблиц,  37  рисунков  (схем).

Список  литературы  содержит  391  наименование.

Во  введении  обоснованы  выбор  темы  исследования  и  её  актуаль-

ность,  вскрыты  противоречия  и  обусловленная  ими  проблема;  охарак-

теризован  научный  аппарат  исследования:  объект,  предмет,  цель,  за-

дачи,  гипотеза,  методология;  раскрыты  научная  новизна,  теоретиче-

ская  и  практическая  значимость  и  положения,  выносимые  на  защиту;

приведены  сведения  об  апробации  результатов  исследования.

В  первой  главе  -  «Проблема  формирования  методологической

культуры  учителя  физики»  -  проанализировано  современное  состоя-

ние  проблемы  исторически  развивающейся  образовательной  деятель-

ности  человека.  Анализ  национальной  доктрины  образования  и  объек-

тивных  мировых  тенденций  развития  общего  и  профессионального  об-

разования  указывает  на  то,  что  педагогическая  деятельность  (практи-
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ческая  и  исследовательская)  направлена  на  реализацию  индивидуаль-
но-ориентированного  обучения  и  разработку  педагогических  техноло-
гий для  его  практического  применения.  Вместе с тем изучение литера-
туры  показало,  что  в  педагогических  исследованиях  значительное
внимание  уделяется  методологической  культуре  будущего  учителя.
Однако  рассмотрение  общих  свойств  методологической  культуры  не
обеспечивает  учителя-предметника  инструментом  для  решения  част-
ных  педагогических  задач.  Учителю-предметнику  не  ясно,  как  средст-
вами  его  предмета  можно  способствовать  решению  общепедагогиче-
ской  задачи  по  всестороннему  развитию  ученика.  Решение  этого  во-
проса  невозможно  без  анализа  существующих  описаний  о  человеке  и
природы возникновения этих описаний.

Анализ  подходов  к  описанию  педагогической  действительности
показал  глубокое  проникновение  системных  описаний.  Однако  сис-
темные  исследования  характеризуются  не  только  структурным  описа-
нием  педагогических  объектов,  но  и  обеспечением  эффективного
внешнего  взаимодействия  с  этими  объектами.  Причём  последние  воз-
никают  и  идентифицируются  не  сами  по  себе,  а  в  неразрывной  связи
со  структурой  внешнего  воздействия,  что  в  педагогических  исследова-
ниях  отражается  недостаточно.

Для  системных  описаний  объектов  исследования  привлекают  по-
нятия  различных  научных  дисциплин,  что  требует  согласования  раз-
ных  профессиональных  языков.  Результат  этого  системного  взаимо-
действия  проявляется  в  том,  что  совокупность  полученных  фактов,
объединённая  в  систему,  приводит  к  появлению  нового  качества,  не
вытекающего  из  простого  сложения  исходных  фактов.  Междисципли-
нарность,  имманентная  исследованиям  такого  уровня,  вызывала  за-
труднения  в  установлении  степени  применимости  и  пределов  для  од-
новременного  использования  формальных  (с  привлечением  элементов
концептуального  аппарата  математики)  и  неформальных  составляю-
щих  системного  исследования.  В  данной  работе  системные  описания
представлены  не  только  как  объект  исследования,  но,  что  не  менее
важно, и как инструмент организации знания.

Наиболее  последовательные  системные  описания  психолого-
педагогической  действительности  проведены  школой  В.А.  Ганзена  с
использованием  идеи  базиса,  суть  которой  сводится  к  следующему:

-  множество  элементов  описания  объекта  соотносится  с  множеством
элементов  базиса,  что  приводит  к упорядочению  этого  множества  и
его  структурированию;

-  процедура  соотнесения  может  осуществляться  по  аналогии,  сходст-
ву,  семантической близости;

-  базис определяется числом элементов и типом отношений между ними;

-  полнота базиса,  введённая  В.А.  Ганзеном,  может быть доказана,  по-
стулирована  или установлена эмпирически  и  означает,  что  содержа-



ние  любой  дидактической  информации  однозначно  представлено

через  элементы  базиса;

-  его  понятийный  базис  состоит  из  четырёх  рядоположенных  понятий

(пространство,  время,  энергия,  информация),  которые  позволяют

представить  базис  с  помощью  координатных  осей  и  делают  удоб-

ным  для  зрительного  восприятия.

По  мнению  представителей  данной  школы,  базовые  структуры

изучаемых  объектов  психологии  и  педагогики  (например,  в  сознании  -

перцепция,  аффект,  мышление,  воля)  остаются  постоянными.  В  про-

цессе  функционирования  объектов  меняется  порядок  их  базовых  ком-

понентов.  Это  обстоятельство  позволило  данной  школе  использовать

элементы  теоретико-группового  моделирования  для  изучения  динами-

ки  структурных  элементов,  что  упрощает  дидактические  описания

субъектно-субъектных  и  субъектно-объектных  отношений  учебного

процесса и  расширяет диапазон  получения  информации.

На  основании  исследований  мыслительных  способностей  индиви-

да  Д.  Гилфорд  предложил  ещё  один  способ  представления  содержа-

тельной  информации,  а  именно,  в  терминах  «операция»,  «содержа-

ние»,  «продукт».  Это  позволило  ему  представить  объёмную  модель

«структуры  интеллекта»,  в  которой  познавательная  способность  инди-

вида  определяется  сочетанием  операций,  содержания,  конечного  мыс-

лительного  продукта.

Однако  используемая  модель  системно-базисного  описания  объек-

тов  исследования  и  структурная  модель  интеллекта  простым  формаль-

но-логическим  объединением  без  принципиальных  дополнений  и

дальнейшей  разработки  решить  поставленные  задачи  не  позволяют.

Предлагаемая  нами  концепция  базисного  моделирования  дидактиче-

ской  информации  и  диагностики  компонентов  методологической

культуры  учителя  физики,  опирающаяся  на  идеи  Ганзена  и  Гилфорда,

содержит  следующие  принципиальные  дополнения:

1.  Обобщённый  базис  системных  описаний  дидактической  информа-

ции  должен  содержать  базисы  разной  размерности  и  разных уровней

(назовём  их  подбазисы),  что  увеличивает  его  аналитическую  мощь.

2.  Базис  системных  описаний  должен  быть  адресован  зрительной  сис-

теме,  что  облегчает  восприятие  состава,  структуры,  функций  слож-

ного  объекта.

3.  Уровневость  обобщённого  базиса  системных  описаний  дидактиче-

ской  информации  должна  задаваться  объёмной  моделью  структуры

интеллекта,  которая  адекватна  диалектическому  процессу  познания.

Такой  подход  в  рамках  нашей  концепции  позволяет  следующее:

-  выявить  дидактические  типологии  субъектно-субъектных  и  субъ-

ектно-объектных  отношений  в  учебном  процессе;

-  разработать  измерительные  процедуры  для  выявления  дидактиче-
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ских типологий  и  методологической  культуры учителя  физики;
-  выявить  возможные  типологии  продуктивности  мышления  учителя

физики;

-  охарактеризовать  методологическую  культуру  учителя  физики.
Это  и является  нашим  вкладом  в  педагогическую науку.
Анализируя  современное  состояние  практики  преподавания,  в  ча-

стности,  преподавания  физики,  на  всех  уровнях  её  изучения,  можно
констатировать,  что  существующие  содержание  технологии  подготов-
ки  учителя  физики  недостаточно  учитывает  индивидуально-
личностные  характеристики  мыслительного  процесса  будущего  учите-
ля физики и вытекающие отсюда особенности его  стиля преподавания.
Так  как  обучаемые  также  обладают  своеобразными  качествами  мыш-
ления,  отсюда  следует  необходимость  вариативности  стиля  работы
учителя.  В  данном  исследовании  предлагаются  теоретико-
методологические  основы  выявления  диапазона  подобной  вариативно-
сти и её реализации. Владение разнообразными стилями преподавания
определяет  методологическую  культуру  учителя  физики.

Следовательно,  решение  проблемы  вариативности  стиля  работы
учителя  связано  с  преодолением  трудностей  в  существующей  системе
описания  индивидуально-личностных  характеристик  обучающегося;  с
разработкой  концепции  базисного  моделирования  дидактической  ин-
формации;  с  созданием  модели  методологической  культуры  учителя
физики,  а  также  с  разработкой  дидактических  типов  субъектно-
субъектного  и  субъектно-объектного  взаимодействия  в  учебном  про-
цессе  и  с  созданием  тестовых  процедур  измерения  дидактических  ти-
пологий  и  методологической  культуры учителя  физики.

Во второй главе — «Теоретические основы формирования методо-
логической  культуры  учителя»  -  определены  принципы  и  критерии
отбора  иерархической  структуры  многомерного  многоуровневого
обобщённого  базиса  системных  описаний  дидактической  информации
и  элементного  состава  пространств  разных  размерностей;  для  нагляд-
ного  представления  обобщённого  базиса  привлекалась  система линей-
но-независимых  векторов  пространств  размерности n =  1,  2,  3;  с  учё-
том  элементов  теоретико-группового  представления  содержательной
информации  педагогических  категорий  «дидактические  принципы»  и
«мышление»  удалось  установить  теоретически  возможные  дидактиче-
ские  типологии  субъектно-субъектного  взаимодействия  и  возможные
профили  продуктивности  мышления  учителя  физики,  отражающие
субъектно-объектные  взаимодействия;  приведены  обоснования  суще-
ствования четырёх языков мышления.

В  основу разработки  многомерного  многоуровневого  обобщённого
базиса была  положена  гипотеза  В.А.  Ганзена о  возможной  пространст-
венной  трансформации  базиса  путём  изменения  его  размерности.  По-
скольку  реальный  объект  имеет  свой  материальный  субстрат,  являю-
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щийся  носителем  пространственных,  временных,  энергетических  и

информационных  характеристик,  постольку  возможно  сопоставление

элементов  описания  исследуемого  объекта  с  множеством  элементов

базиса  Ганзена.  Теоретический  аппарат  философии  не  противоречит

этому,  так  как  пространство  и  время  -  объективные  формы  существо-

вания  материи,  а  энергия  и  информация  -  необходимые  условия  воз-

никновения  движения.  Использование  базиса  Ганзена  для  системных

описаний  объектов  дидактики  позволяет  убедиться  в  полноте  систем-

ного  описания,  упорядочив  его  компоненты,  и  получить  тем  самым  ус-

тойчивую  «опору»  описания;  применить  его  для  сравнения  различных

описаний  одного  и  того  же  объекта;  обнаружить  общность  объектов

различной  природы.  Однако  определить  процедуру  системного  описа-

ния  объекта  исследования  понятийный  базис  не  позволяет.

Ганзен  стремился  систематизировать  описания  одного  и  того  же

объекта,  полученные  разными  авторами  на  различных  языках  и  в  раз-

личных  формах.  Гилфорд  разрабатывал  объёмную  модель  структуры

интеллекта.  Согласно  этой  модели,  применение  «операций»  к  различ-

ного  вида  «содержанию»  порождает  разные  виды  конечного  мысли-

тельного  «продукта».  Нет  сомнения  в  том,  что  и  Гилфорд,  и  Ганзен  на

различных  языках  и  в  разных  формах  отражали  получение  информа-

ции,  которая  закреплялась  и  углублялась  в  понятиях.  Это  неплохо  со-

гласуется  с  устоявшимся  утверждением,  что  «теория  есть  развёрнутое

понятие».  Таким  образом,  модель  обобщённого  базиса  должна  вклю-

чать  в  себя  как  модель  порождения  информации  Гилфорда,  так  и  мо-

дель  целостного,  системного  описания  объекта  Ганзена.

Для  научного  способа  познания  характерно  проникать  в  сущность

единого  не  иначе  как  через  его  раздвоение.  Раздвоение  единого  -  ча-

стный,  но  самый  важный  случай  анализа  целого.  Синтез  предполагает

объединение  компонентов  в  один  и  противоположен  раздвоению  еди-

ного.  Это  позволяет  нам  в  объёмной  модели  структуры  интеллекта

Гилфорда  на  основании  базисного  описания  Ганзена  представить  про-

странственную  ось  «операции»  дихотомической  парой  анализ/синтез.

Эта  пара  определяет  характер  развития  целого  (понятия).  Природа  це-

лого  (единого)  разнообразна.  Естественно,  и  дихотомическая  пара,

определяющая  «характер»  развития  целого,  также  должна  соответст-

вовать  целому.  Обозначим  это  разнообразие  «точкой».  Тогда  целое

может  рассматриваться  как  пространство  с  размерностью  п  =  О  и  гра-

фически  представлено  точкой.  Ей  соответствует  нуль-мерный  базис

(рис.  1  а).  Тогда  пространственная  ось,  отражающая  применение

«операций»  (анализ/синтез)  к  этому  системному  объекту,  представля-

ет  собой  базис  с  размерностью  пространства  п  =  1.  Графически  это

может  быть  изображено  осью  прямое/обратное  (рис.  1  б).  Здесь  пря-

мое/обратное  отражает  обобщённую  дихотомическую  пару,  опреде-

ляющую  «характер»  развития  разнообразного  целого.

Любой  идеальный  объект  имеет  свой  материальный  субстрат,  кото-
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рый  является  носителем  пространственно-временных  и  энерго-

информационных  характеристик.  Эти  характеристики  определяют  «со-

держание»  информации  о  целом.  Тогда  пространственная  ось  «содер-

жание»  объёмной  модели  структуры  интеллекта  может  быть  представ-

лена  базисом  Ганзена с  размерностью  пространства  п  —  2  (рис.  1  в).  В

«содержании»  отражаются  объективные  формы  существования  целого

и  необходимые  условия  его  развития.

Для  представления  пространственной  оси  «продукт»  объёмной

модели  структуры  интеллекта  Гилфорда  обратимся  к  функциональной

структуре  психики.  Одна  из  основных  функций  психики  —  отражение,

не  является  единственной.  Отражение  объективного  мира  -  не  самоцель,

оно  необходимо  для  ориентации  человека  в  мире,  регулирования  его

поведения  и  деятельности,  в  конечном  счёте  —  для  выживания  и

развития.  Второй  важнейшей  функцией  психики  является  функция

регулирования.  Функции  отражения  и  регулирования  взаимосвязаны  и

взаимообусловлены:  отражение  регулируется,  а  регулирование  основано

на  информации,  получаемой  в  процессе  отражения.  Эти  же  функции

обеспечивают  и  непрерывное  взаимодействие,  взаимосвязь,  интеграцию

человека  с  окружающей  его  средой,  то  есть  функцию  реализации

человека.  При  таком  подходе  пространственная  ось,  «продукт»  объёмной

модели  структуры  интеллекта,  представляет  собой  базис  с  размерностью

пространства  п  =  3  и  графически  может  быть  представлена  так,  как  это

сделано  на  рис. 1г.  В  «продукте»  проявляются  индивидуальные

способности  при  отражении  информации,  её  регулировании  и

реализации.  Все  эти  пространства  с  размерностью  п  =  О,  1,  2,  3  вместе

образуют  многомерный  многоуровневый  обобщённый  базис  системных

описаний, представленный на рис.1.

Рис.1.  Модель  развития  понятия  (категории)  в  процессе  познания
(символически-графическое  представление  объекта  системного

описания  при  изменении  размерности  базиса)
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Применим  обобщённый  базис  в  качестве  инструмента  для  описания

дидактической  информации.  Под  дидактической  информацией  будем

понимать  содержательные  описания,  отражающие  субъектно-субъектные

и  субъектно-объектные  отношения  в  учебном  процессе.  Будем  считать,

что  субъектно-субъектные  отношения  в  учебном  процессе  регулируются

дидактическими  принципами,  а  субъектно-объектные  взаимодействия

при  изучении  курса  физики  проявляются  через  продуктивную

направленность  мышления.  Рассмотрим  категорию  «дидактические

принципы»  в  пространстве  обобщённого  базиса  (рис.1).

На основании  принципа семантической  близости  в базисном  описании

данной  категории  может  быть  осуществлено  следующее  сопоставление:

«п  =  0»  объект  системного  описания — дидактические  принципы;

«п  =  1»  прямое  - общее,  обратное —  частное;

«п  =  2»  пространство  -  условия  (общее),  время  —  направленность

(частное),  информация  -  критерии  (общее),  энергия  -  механизмы

(частное);

«п  -  3»,  ось  отражения  -  множество  дидактических  принципов:

прямое  -  принципы  обучения  различных  инновационных  систем  обу-

чения  (общее),  обратное — частные  принципы  обучения  (частное);

ось  регулирования  -  сопоставление  множества  дидактических  прин-

ципов  с  полным  множеством  типов  личности:  прямое  -  полное  мно-

жество  типов  личности  (общее),  обратное  -  множество  типов  ди-

дактических  принципов  (частное);

ось  реализации:  прямое  -  полное  множество  дидактических  принци-

пов  (общее),  обратное  -  дидактические  принципы,  которым  педагог

отдаёт  предпочтение  (частное).  Подробное  пояснение  этому  проек-

тированию  дано  в  работе  соискателя  [1].

Как  показал  анализ  дидактических  принципов  различных  дидакти-

ческих  школ,  несмотря  на  их  многообразие  и  разнообразие,  принципы

разных  исследователей  повторяются  (пересекаются).  Причина  этого

кроется  в  отсутствии  предварительной  теоретической  модели  дидакти-

ческих  принципов.  Кроме  того,  все  принципы  могут  не  образовывать

полной  системы.  Что  следует  понимать  под  полной  системой  дидакти-

ческих  принципов?  За  основу  будем  брать  другое  полное  типологиче-

ское  множество.  Поскольку  дидактические  принципы  направлены  на

личность,  и  эти  принципы  разрабатывали  люди,  имеющие  определённый

типологический  профиль,  естественно  взять  за  основу  типологию  лич-

ности  по  Д.  Голланду.  Это  обусловлено  тем  (и  это  самое  важное),  что

данная  типология  проверена  в  психологии  многолетней  практикой  ис-

следования.  Полнота  данной  типологии  в  основном  подтверждается  эм-

пирически.  Кроме  того,  Голланду  удалось  выделить  шесть  типов  лично-

сти,  под  каждый  из  которых  он  создал  списки  профессий.  Они  включа-

ют  профессии,  которые  характеризуют  виды  профессиональной  дея-

тельности  человека.  Это  позволяет  утверждать,  что  типология  личности

по  Д.  Голланду  образует  полное  множество  профессиональных  типов
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личности.  Возникает  задача  создания  полного  множества  дидактических

принципов.  В  качестве  гипотезы  выступает  утверждение:  определённый

тип  личности  педагога  (дидактического  исследователя)  «тяготеет»  к  оп-

ределённым  дидактическим  принципам.  Естественно,  разбирая  дидакти-

ческое  наследие  педагога-дидакта  и  дидакта-исследователя,  мы  должны

обнаружить  соответствие  дидактических  принципов  (используемых  и

разработанных)  его  индивидуально-типологическому  профилю.

Предлагаемый  в  качестве  инструмента  исследования  логико-

графический  метод  создаёт  форму  дидактической  информации  и  обес-

печивает  средствами  для  чёткого  описания  и  анализа  дидактического

содержания,  что  далеко  не  всегда  очевидно  и  просто.  В  общем  случае

ход  исследования  таков.  Первым  шагом  на  пути  создания  полного

множества  дидактических  принципов  является  изучение  множества

различных  инновационных  систем  обучения.  На  втором  этапе  выявля-

ется  множество  принципов  и  их  авторская  принадлежность.  На  этом

уровне  исследователь-педагог,  как  правило,  останавливается.  Сле-

дующим  этапом  является  преобразование,  множество  дидактических

принципов  сопоставляется  с  качествами  типов  личности  по  Д.  Голлан-

ду.  В  результате  этого  сопоставления  (регулирования)  множество  ди-

дактических  принципов  структурируется,  образуются  блоки  (наборы)

дидактических  принципов,  соответствующие  определённому  типу

личности.  Это  означает,  что  определённому  типу-блоку  дидактических

принципов  соответствует  тип  личности  с  соответствующими  психоло-

гическими  характеристиками.  И  наоборот,  определённому типу лично-

сти  можно  поставить  в  соответствие  тип  (блок)  дидактических  прин-

ципов.  Такое  взаимно-однозначное  соответствие  между  множествами  в

современной  математике  называется  биекцией.  В  нашем  случае  опре-

делённый  тип  личности  «тяготеет»  к  определённому  блоку  дидактиче-

ских  принципов  -  дидактическому  типу.  Назовём  эти  дидактические

типы-блоки  педагогическими  типологиями  и  представим  в  таблице  1.

Таблица  1
Соответствие  педагогических типологий  типам  личности  и  типологиям

педагогических  способностей

Сопоставление  дидактических  типов  с  типами  педагогических

способностей  по  Н.В.  Кузьминой  даёт  неплохое  согласие.  Однако,  как

следует  из  таблицы,  установленная  экспериментально  Н.В.  Кузьминой

типология  является  неполной.  Использование  обобщённого  базиса  в

качестве  инструмента  исследования  позволяет  увидеть  скрытые  сторо-
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ны  дидактического  содержания  и  обеспечить  полноту  описания  педа-

гогических  способностей.

В  чистом  виде  дидактические  типы  преподавателя  встречаются

редко.  Чаще  всего  возможно  пересечение  этих  типов.  Будем  рассмат-

ривать  композицию  из  шести  основных дидактических типов. Запишем

на  символическом,  образном  (графическом)  и  знаковом  (словесном)

«языках»  мышления  композиции  некоторых  индивидуальных  дидакти-

ческих  профилей  учителя  физики.  Условимся  существование  основно-

го  дидактического  типа  обозначать  сплошной  линией  (—),  а  отсутст-

вие  его  -  пунктирной  (-  -)  Тогда  индивидуальный  дидактический

профиль,  как  композиция  шести  основных  дидактических  типов,  мо-

жет  быть  представлен

Здесь  g  (1)  -  гармонический  дидактический  профиль  преподава-

теля  (педагог  в  одинаковой  степени  успешно  реализует  дидактические

принципы  всех  шести  блоков-типов),  g  (33)  -  это  «нейтральный»  ин-

дивидуальный  профиль  (педагог  неуспешен  в  использовании  дидакти-

ческих  принципов  всех  шести  блоков-типов).  Шесть  основных  дидак-

тических  типов  позволяют

образовать  шестьдесят  че-

тыре  композиции  дидакти-

ческого  профиля  препода-

вателя,  которые  на  симво-

лическом  и  образном

«языках»  мышления  пред-

ставлены  на  рис  2.

Все  шестьдесят  четыре

композиции  дидактическо-

го  профиля  учителя  обра-

зуют  множество,  обла-

дающее  свойством  замкну-

тости  относительно  опера-

ции,  при  которой  компози-

ция  двух  элементов  мно-

жества  образуется  за  счет

покомпонентного  сложе-

ния  дидактических  профи-

лей,  то  есть  композиция



любых  двух  элементов  из  данных  шестидесяти  четырёх  элементов

вновь  даёт  элемент  из  этого  множества.  Такое  свойство  образованного

множества  указывает  на  возможность  процесса  гармонизации  в  педа-

гогическом  коллективе  при  объединении  взаимно  противоположных

дидактических  профилей  преподавателей.  На  символическом  и  образ-

ном  «языках»  мышления  такая  композиция  может  быть  представлена

так:

На  знаковом

«языке»  мышления  по-

следняя  запись  обо-

значает  следующее:

композиция  взаимно

противоположных  ди-

дактических  профилей  даёт  в  результате  гармонический  профиль  ис-

пользования  дидактических  принципов.  В  этом  и  состоит  процесс  гар-

монизации  в  педагогическом  коллективе  при  объединении  взаимно

противоположных  дидактических  профилей  преподавателей.

Таким  образом,  логико-графическая  формализация  позволяет  задать

описание  всех  возможных  дидактических  профилей  преподавателя  доста-

точно  компактно  и  наглядно,  а  многомерный  многоуровневый  обобщён-

ный  базис  представляет  собой  удобную  форму  организации  научного  зна-

ния,  что  позволяет  анализировать  значительные  объёмы  данных  и  пред-

ставлять  их  наглядно  для  зрительного  восприятия.  Важнейшим  условием

применения  формально-логических  методов  исследования  является  под-

готовленность материала для точного анализа и  количественной  оценки.

Логико-графическая  формализация дидактической  информации  имеет

важный  прикладной  аспект.  Переход  от  символической  записи  к  знако-

вой,  с  теоретического  описания  на знаковое,  от формализмов  к  слову  по-

зволяет  осуществить  выход  на  измерительные  процедуры.  Сопоставление

множества  дидактических  принципов  со  свойствами  множества  типов

личности  структурирует  дидактические  принципы.  Определённому  типу

личности  учителя  физики  (с  характерными  психологическими  характери-

стиками)  соответствует  определённый  блок-тип  дидактических  принци-

пов.  Поскольку  множество  всевозможных  принципов  шире  множества ти-

пов  учителя,  то  между  ними  не  существует  взаимно-однозначного  соот-

ветствия,  то  есть  каждому  принципу  соответствует  единственный  дидак-

тический  блок-тип  учителя.  Обратное  невозможно.  Если  систему  (множе-

ство)  дидактических  принципов  обозначить  через  X,  а  множество  дидак-

тических  типов  учителя  через  У,  то  в  символическом  представлении  ото-

бражение  X  в  У  можно  представить  следующим  образом:  X  У.  В  из-

мерительных  процедурах  это  проявится  в  том,  что  учитель  физики  будет

выбирать  дидактические  принципы,  соответствующие  его  проявленным

функциям сознания  (его психологическому профилю).

В третьей главе — «Измерения в дидактике физики» — на основании мо-

дели  обобщённого  базиса  предлагается  технология  измерительных  проце-
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дур;  обоснованы  три  вида  измерительных  тестов  -  тест-ориентир,  тест-

программа,  тест-технология;  указаны  возможные  пути  компоновки  изме-

ряемых  параметров  в  процедурах  контроля  учебной  деятельности;  обосно-

ван  выбор  компонентов,  раскрывающих  базовые  понятия  измеряемых  фак-

торов  (отражения,  регулирования,  реализации);  предложен  исследователь-

ский  проект теста методологической  культуры учителя  физики.

Подходя  к  разработке  измерительных  процедур,  мы  ясно  осозна-

вали,  что  не  всё  может  быть  выражено  и  исследовано  языком  матема-

тики.  Однако  упорядоченность  характеристик  ранее  исследованных

дидактических  явлений  с  привлечением  элементов  теории  множеств  и

групп  подстановок  давала  надежду,  что  и  измерительные  процедуры

могут  быть  формализованы.  Необходимым  условием  применения  ма-

тематических  методов  для  количественной  оценки  также  является  под-

готовленность  материала.

Дадим  рабочее  определение  методологической  культуры  учителя.

Это  исторически  определённый уровень  необходимого развития  творче-

ских  сил  и  способностей  учителя,  выражающийся  в  его  дидактической

направленности  с  опорой  на  отражение  учебного  материала  по  пред-

мету,  формирующийся  в  определённых условиях  и  при  конкретных  тре-

бованиях и имеющий не только общую и частную,  но и внешнюю и внут-

реннюю  направленность.

Методологическая  культура  учителя  раскрывается  через  множество

смысловых  информационных  элементов.  Поэтому  представим  категорию

«множество  элементарных  смыслов»  в  модели  многомерного  много-

уровневого  обобщённого  базиса  (рис.  1).  Проектирование  осуществим

следующим  образом:  п  -  0,  объект  системного  описания  —  множество

элементарных  смыслов;  п  =  1,  прямое  -  качественное,  обратное  -  коли-

чественное;  п  =  2,  пространство - знания  (качественное),  время  - навыки

(количественное),  информация  -  критерии  (качественное),  механизмы  -

умения  (количественное);  п  -  3,  ось  отражения  -  фактор  отражения:

прямое  -  качественное,  обратное  -  количественное;  ось  регулирования  -

фактор  регулирования:  прямое  -  качественное,  обратное  -  количествен-

ное;  ось  реализации  -  фактор  реализации:  прямое  -  качественное,  обрат-

ное — количественное. Дадим пояснение этому проектированию.

В  пространстве  обобщённого  базиса  п  =  0  мы  имеем  лишь  множе-

ство  дискретных  единиц  информации,  порождающих  разнообразные

компоненты  методологической  культуры  учителя  физики.  Всякий  «дос-

таточно  богатый  язык»  состоит  из  двух  начал:  дискретного  (слова)  и

непрерывного,  стоящего  за  словами  семантического  (обозначающего)

поля.  Поскольку  информативность  вербальных  описаний  повышается

при  сочетании  слова  и  образа,  был  выбран  указанный  на  рис.  1  способ

геометризации  наших  представлений.  При  этом  максимально  исполь-

зуются  возможности  отражающей  системы  человека  всех  её  уровней.  В

пространстве  обобщённого  базиса  п  =  1  мы  имеем  дело  с  «характером»

множества  элементарных  смыслов,  который  может  быть  выражен  дихо-
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томической  парой  качественное/количественное.  Полярность  компо-

нентов  пары  определяет  принадлежность  элементарных  смыслов  к  ка-

чественным  или  количественным  описаниям  реальности.  В  соответст-

вии  с  исследованиями  В.  В.  Налимова,  слово  приобретает  смысл  только

тогда,  когда  появляется  наблюдатель,  «созидающий»  вокруг  себя  се-

мантическое  поле.  Опираясь  на  геометризацию  наших  представлений,

«нагрузим»  пространство  обобщённого  базиса  п  =  2  следующим  обра-

зом:  знания  (пространство)  /  навыки  (время),  критерии  (информация)  /

умения  (механизмы).  Проведённый  нами  контент-анализ  педагогиче-

ской  и  психологической  литературы  [2]  не  противоречит такому  выбору

как  со  стороны  анализа  материальной  деятельности,  так  и духовной.  Не

противоречит  этому  и  теоретический  аппарат  философии:  пространство

(знания)  и  время  (навыки)  -  объективные  формы  существования  реаль-

ных  систем  (множества  элементарных  смыслов),  энергия  (умения)  и

информация  (критерии)  -  объективные  условия  движения  реальных

систем  (множества  элементарных  смыслов).  Таким  образом,  функцио-

нальные  элементы  знания/навыки,  умения/критерии  в  ходе  исследова-

ния  целого  в  пространстве  обобщённого  базиса  данной  размерности  -

«содержание»  -  могут  выступать  заместителями  его.  Следует  отметить,

что  выбранные  нами  функциональные  элементы  образуют  семантиче-

ские  поля,  которые  не  пересекаются  друг  с  другом,  но  вместе  с  тем  по-

зволяют  отразить  методологическую  культуру  учителя  физики.

Выделенные  подсистемы  «характер»,  «содержание»,  «продукт»  не  могут

рассматриваться  сами  по  себе,  как  независимые  сущности,  они  должны

быть  соотнесены  с  целым  -  множеством  элементарных смыслов.  На любом

уровне  развития  материи  продукт  системы  (материальной,  идеальной)  воз-

можен  в  результате  отражения  объективной  действительности,  регулиро-

вания  на основе информации,  полученной  в процессе отражения  и реализа-

ции системы. Это позволяет выделить в  пространстве обобщённого базиса с

размерностью  п  -  3  три  измеряемых  фактора:  фактор  отражения,  фактор

регулирования,  фактор  реализации.  Таким  образом,  нам  удалось  выявить

первичные  (базовые)  факторы  для  измерения  интеллектуальных  способно-

стей,  что  открывает  возможности  определения  компоновки  измеряемой  в

учебном  процессе  структурированной  дидактической  информации,  отра-

жающей  степень  усвоения  предметного  содержания,  и  делает  результат

тестирования более обозримым, более удобным для интерпретации.

Для  перехода  от  качественного  описания  методологической  куль-

туры  к  её  количественной  оценке  относительно  конкретного  препода-

вателя,  необходимо  учесть  вложенность  базисов  разной  размерности

друг  в  друга.  Тогда  на  первичных  факторах  продукта  «множество  эле-

ментарных  смыслов»  появится  двумерное  пространство  с  базовыми

характеристиками  знания,  навыки,  критерии  (требования  к  профпод-

готовке),  умения,  через  которые  раскрываются  факторы  отражения,

регулирования,  реализации  (рис.  3).  Каждое  из  базовых  понятий  дву-

мерного  пространства (знания/навыки, критерии/умения) раскрывается
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через  пять  компонентов.  Проведённый  нами  контент-анализ  базовых

понятий  двумерного  пространства  позволил  выделить  следующие  ком-

поненты:  знания  -  представ-

ления,  понятия,  суждения,

умозаключения,  теорию;  на-

выки  -  действия,  воспроизве-

дения  (памяти),  исполнения

(пробы  и  ошибки),  неосознан-

ности, практические; критерии

—  условия,  форма,  упорядо-

ченность,  оценивание,  стой-

кость  (прочность);  умения  —

применение  условий  к  задаче,

отражение  (содержания  поня-

тия),  хаос  (беспорядок),  про-

дуктивность,  преобразование

(содержания  теории).  Эти

компоненты,  раскрывающие

базовые  понятия  двумерного  пространства,  сохраняются  на  каждом

факторе:  отражения,  регулирования,  реализации.  Однако  при  конст-

руировании  утверждений,  раскрывающих  (определяющих)  эти  компо-

ненты, должны  быть  учтены  специфика  и  характер  базовых  факторов.

Таким  образом,  операционализация  понятия  «методологическая

культура»  учителя  позволила  его  структурировать.  Были  выделены

измеряемые  факторы:  фактор  отражения,  фактор  регулирования,

фактор  реализации.  Каждый  фактор  раскрывается  четырьмя  элемен-

тами,  то  есть  измеряемыми  качествами,  (знания,  навыки,  критерии,

умения).  Определены  компоненты,  раскрывающие  измеряемые  каче-

ства.  Это  позволило  понизить  размерность  массивов  измеряемых  па-

раметров  и  при  этом  адекватно  практическим  задачам  не  потерять  их

качество.

Разработанная  нами  тестовая  методика  измерения  информации  в

пространстве  обобщённого  базиса  с  размерностью  п  -  3  («продукт»),

содержит  три  вида  измерительных  тестов:  ось  отражения  -  тест-

ориентир;  ось  регулирования  -  тест-программа;  ось  реализации  -

тест-технология.  Объектом  измерения  является  информация  о  пред-

мете,  об  учебном  процессе,  о  качестве  обучения,  о  мышлении  и  т.д.

Множество  утверждений,  задающих  качество  измеряемого  объекта,

представляют  собой  «безмерное»  (нет  количественной  меры,)  про-

странство  утверждений.  Тест-ориентир  создаётся  для  количественной

оценки  измеряемого  объекта  через  утверждения,  задающие  качество

измеряемого  объекта,  которые  затем  проектируются  на  шкалу  норм.

Тестовые  нормы,  таким  образом,  определяют  уровень  выраженности

измеряемого  качества,  то  есть,  накладываясь  на  утверждения,  они  тем

самым  их  структурируют.  Итак,  тестовые  нормы  -  это  уровни  выра-
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женности  качества  измеряемого  объекта.  В  тесте-ориентире  уровни

выраженности  измеряемого  качества  определяются  выбором  шкалы

показателей.  Целесообразно  выбрать  шкалу  показателей  от  0  до  5,  по-

скольку  в  тесте-ориентире  число  утверждений  невелико.  Отвечая  на

множество  утверждений  теста-ориентира,  обучаемый  выбирает  из

множества  тестовых  норм  соответствующую,  по  его  мнению,  норму,

что  позволяет  структурировать  информацию  и  её  на  измерить.  Струк-

турированные  таким  образом  утверждения  позволяют  определить  бал-

лы  наличия  соответствующего  качества,  заданного  данными  утвер-

ждениями.  Уровень  выраженности  измеренных  качеств  в  баллах  может

быть  представлен  графически  и  позволяет  определить  рекомендации

по  их  совершенствованию,  поскольку  в  каждом  факторе  выделенные

элементы  (знания,  навыки,  критерии,  умения)  раскрываются  с  помо-

щью  пяти  компонентов.

Построение  теста-программы  происходит  по  такой  же  технологии,

что  и  теста-ориентира.  Формируется  множество  утверждений,  отражаю-

щих  требования  к  обучающимся  по  обработке  содержания  предмета.  При

этом  утверждения  должны  выражать  через  измеряемые  качества  не  толь-

ко  общие  моменты  предмета  измерения,  но  и то,  как эти  общие  моменты

довести  до  обучаемых.  В  тесте-программе  из-за  большого  числа  утвер-

ждений  каждое  из  них  является  носителем  меры,  то  есть  измерителем.

Кроме  того,  большое  число  утверждений  в  данном  тесте  и  их  формули-

ровка  определяют  направление  развития  измеряемых  качеств  при  освое-

нии  содержания  изучаемого  предмета.  Оценка  утверждений  теста-

программы  осуществляется  по  системе  балльных  оценок.  Если  у  испы-

туемого  ответ  на  утверждение  совпадает  с  ключом  ответа,  он  получает

один  балл,  если  нет  -  ноль  баллов.  Профиль  выраженности  измеряемых

качеств  при  изучении  предмета  (раздела,  темы)  в  тесте-программе  также

может быть  представлен  графически.

Если  тест-программа  содержит  утверждения,  определяющие  про-

грамму  формирования  мыслительных  действий  по  обработке  содержания

предмета  изучения,  то  тест-технология  через  систему  утверждений  на-

правляет  и  контролирует  уровень  сформированности  действий,  соответ-

ствующих  этим  программным  утверждениям.  Построение  теста-

технологии  аналогично  предыдущим  тестам.  На  основе  существующего

знания  по  физике,  дидактике,  методике  обучения  формируется  множест-

во  утверждений,  которые  способствуют  формированию  определённой  в

тесте-программе  системы  мыслительных  действий  по  обработке  инфор-

мации.  Утверждения  должны  определять  направленность  и  уровень

формирования  мыслительных  действий.  Через  измеряемые  качества

мыслительных  действий,  ответственных  за  преобразование  информации

на  различных  «языках»  мышления,  должны  проявиться  как  общие  мо-

менты  предмета  измерения,  так  и  то,  как  эти  общие  моменты  функцио-

нируют  в  субъектно-объектном  и  субъектно-субъектном  взаимодейст-

вии.  В  тесте-технологии  (как  и  в  тесте-программе)  каждое  утверждение



является  измерителем.  Большое  число  утверждений  и  их  формулировка

определяют  выраженность  измеряемых  качеств  при  реализации  утвер-

ждений  теста-программы.  Оценка  степени  выраженности  компонента

также  осуществляется  по  системе  балльных  оценок.  В  то  время  как  тест-

программа  формулирует  требования,  предъявляемые  к  обучаемому,  тест-

технология  через  утверждения  определяет  систему  действий,  направлен-

ных  на  формирование  качеств,  определённых  в  тесте-программе.  По-

строение  профиля  выраженности  сформированных  качеств  в  тесте-

технологии  аналогично  предыдущим  построениям.

Тест-ориентир  позволяет  выявить  направленность  методологиче-

ской  культуры  конкретного  преподавателя  физики  по  трём  направлени-

ям.  Фактор  отражения  через  измеряемые  качества  (знания,  навыки,

критерии,  умения)  определяет  направленность  владения  преподавате-

лем  содержанием  курса  физики.  Фактор  регулирования  через  измеряе-

мые  качества  позволяет  определить  направленность  владения  препода-

вателем  теоретическими  основами  дидактики  для  преобразования  со-

держания  курса  физики  с  целью  ясного  и  понятного  его  структурирова-

ния  для  слушателей.  Фактор  реализации  через  измеряемые  качества

раскрывает  направленность  и  возможности  преподавателя  в  транслиро-

вании  структуры  курса  физики  в  ходе  учебного  процесса.  Эти  три  со-

ставляющие  достаточно  полно  характеризуют  направленность  методо-

логической  культуры  учителя  физики  на  реализацию  индивидуально-

ориентированного обучения.

Тест-программа  задаёт  уровень  методологической  культуры  учите-

ля  физики.  Этот  уровень  определяется  исторически  сложившимся  на

данный  момент  развитием  физики,  методологии  науки  и  дидактики.

Фактор  отражения  определяет  общий  уровень  развития  физического

знания,  понятийный  фундамент  его  на  данном  историческом  этапе.

Фактор  регулирования  задаёт  уровень  развития  методологии  науки  во-

обще  и  концептуального  фундамента  физического  знания,  в  частности.

Фактор  реализации  определяет  уровень  развития  теории  обучения  и

преобразования  (на  различных  «языках»  мышления)  содержания  предме-

та  изучения.  Эти  три  фактора  однозначно  определяют уровень  методоло-

гической  культуры  учителя  физики.  Математизация  физико-

теоретического  знания,  начавшаяся  с трудов  Ньютона,  органично  связана

с  многовековым  процессом  концептуального  обоснования  математики.

Ньютон  позаимствовал  у  математиков  не  только  универсальность  геомет-

рических  и  алгебраических  моделей  (вместе  с  концептуальным  аппара-

том,  необходимым для  их изучения),  но  и тот теоретический  метод,  кото-

рый  сформировался  в  математике  в  многовековом  процессе  её  обоснова-

ния.  Всё  это  и  обусловило  специфику  познавательных  процессов  совре-

менной  физики.  Объекты  её  открываются  в  результате теоретических  по-

строений,  но  не  обобщения  опытных  данных.  Однако  постулирование

существования  объектов  со  странными,  необычными  свойствами  (очаро-

вание,  цветность,  тахионы...)  должно  соответствовать  фундаменталь-
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ным  законам  физики  и  основополагающим  философским  предпосылкам

физического  познания,  определяющим  общие  необходимые  условия  объ-

ективного  «физического  мышления».  Следствия  теории  должны  подтвер-

ждаться экспериментальными данными.

Человек  отражает  мир  сразу  на  многих  «языках»  (среди  которых  че-

тыре  вида  информационных  языков:  предметный,  образный,  знаковый,

символический),  следовательно,  и  знания  учителя  физики  определяются

особенностями  его  когнитивных  процессов:  избирательностью,  гибко-

стью,  многообразием  способов  видения  мира  и  решения  возникающих

задач.  Организуя  процедуры  контроля  знаний,  учитель  физики  стре-

мится  понять  сущность  процессов  позниния  на  макроскопическом

(когнитивном)  уровне,  в  основе  которого  лежат  процессы  осмысления

на  микроскопическом  (нейронном)  уровне.  И  если  у  людей  и  живот-

ных,  в  соответствии  с  современными  нейрофизиологическими  иссле-

дованиями,  процессы  обучения  могут  быть  сведены  к  закреплению  оп-

ределённых  изменений,  происходящих  в  синапсах,  то  мы  фактически

тестируем  нейронные  сети,  образовавшиеся  в  результате  учебной  и

внеучебной  деятельности.

Тест-технология  задаёт  путь  реализации  теста-программы  мето-

дологической  культуры  учителя  физики.  Его  утверждения  отражают

конкретные  мыслительные  действия  для  формирования  элементов  ме-

тодологической  культуры  учителя.

В  начале  третьей  главы  показано,  что  знания,  умения,  навыки  плюс

критерии  (требования  к  профессиональной  подготовке  учителя  физики)

являются  базовыми  характеристиками  (измеряемыми  качествами).  Ком-

поненты,  раскрывающие  эти  базовые  понятия,  образуют  семантические

поля  (не  пересекающиеся  друг  с  другом),  которые  позволяют  охватить

содержание  предмета,  раздела  с  использованием  всех  «языков»  мышле-

ния.  Раскрывая  каждое  базовое  понятие  (знания,  навыки,  критерии,

умения)  через  систему  утверждений,  учитель  физики  привлекает  соот-

ветствующие  его  дидактическому  профилю  принципы.  В  целостном

учебном  процессе  идёт  работа  со  всеми  базовыми  характеристиками,

следовательно,  с  опорой,  как  правило,  не  только  на  группу  принципов,

но  и  методов  обучения.  Этот  вывод,  следующий  из  дедуктивных  описа-

ний,  находит  своё  подтверждение  и  в  педагогической  литературе,  где

авторы  говорят  о  синтетических  принципах  при  структурировании  со-

держания  курса  физики,  не  объясняя  причин  объединения  принципов.

Это  ещё  раз  подтверждает  продуктивность,  предсказательную  силу  де-

дуктивных  описаний.

Таким  образом,  применение  обобщённого  базиса  системных  опи-

саний  способствует  формированию  у  учителя  физики  умения  выделять

индивидуальные  особенности  обучаемых.  И  тогда  содержание  курса

физики,  методы,  дидактические  средства,  деятельность  по  его  усвое-

нию  действительно  становятся  лишь  инструментом  самореализации  и
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развития  эмоционального  и  интеллектуального  потенциала  личности

обучаемого.

Исследовательский  тест  методологической  культуры  преподавате-

ля  физики,  предложенный  в  работе,  направлен  на  выявление  уровня

сформированности  элементов  деятельности,  определённых  в  тесто-

вых  заданиях,  а  также  степени  приобщённости  конкретного  препода-

вателя  к  методологической  культуре  общества  на  данный  историче-

ский  момент,  реально  не  зависящих  от  его  врождённых  качеств.  Тест

позволяет  конкретному  преподавателю  через  модельные  ситуации  вы-

явить  свои  характерные  реакции,  которые  считаются  совокупностью

показателей  исследуемого  качества.  Особенностью  данного  тестиро-

вания  является  то,  что  оно  не только  выявляет  наличное  состояние  ис-

следуемых  характеристик,  но  и  раскрывает  пути  их  формирования.

Экспериментальная  проверка  разработанного  обобщённого  базиса

для  системных  описаний  педагогической  действительности  осуществ-

лялись  при  проведении  занятий  со  студентами  и  на  курсах  повышения

квалификации  учителей  физики.  Проведение  эксперимента  в  строгом

смысле  этого  слова  по  исследуемой  проблеме  невозможно  и  нецелесо-

образно.  Основная  роль  экспериментального  аспекта  диссертационно-

го  исследования  заключалась  в  определении  продуктивности  обоб-

щённого  базиса  системных  описаний  для  выявления  индивидуальных

особенностей,  которые  могут  быть  сформированы  через  курс  физики

при  реализации  индивидуально-ориентированного  обучения.  Поэтому

разнообразные  опытно-экспериментальные  тесты  по  дидактическим

типологиям,  методологической  культуре,  по  некоторым  разделам  кур-

са  физики  (в  частности,  кинематике)  были  направлены  на  проверку

теоретических  положений,  выдвинутых  при  разработке  многомерного

многоуровневого  обобщённого  базиса  для  системных  описаний  дидак-

тической  информации  и  выяснения  возможности  измерения  индивиду-

ально-личностных  характеристик.

Тестовые  процедуры  измерения  проводились  среди  студентов  на

четвёртом-пятом  курсах  педагогических  университетов  г.  Ярославля  и

Вологды,  а  также  среди  учителей-практиков  института  развития  обра-

зования  г.  Вологды  и  г.  Ярославля.  Тестирование  на  физико-

математических  факультетах  проводилось  по  дидактическим  типам  и

методологической  культуре  учителя  физики,  на  гуманитарных  факуль-

тетах  -  по  дидактическим  типам.  В  тестировании  участвовали  в  общей

сложности  около  250  человек.

Результаты  экспериментальных  измерений  методологической

культуры  конкретного  учителя-практика  по  физике  представлены  на

рис.  4,  а  измерений  дидактической  направленности  некоторых  студен-

тов  и  учителей-практиков  -  на  рис.  5  и  дают  основания  надеяться  на

то,  что  обобщённый  базис  системных  описаний  дидактической  инфор-

мации  может  быть  полезным  в  исследовании  субъектно-субъектных  и

субъектно-объектных  отношений  учебного  процесса.  В  частности,  он
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Профиль  направленности  фактора  отражения  методологической  культуры

Профиль  направленности  фактора  регулирования  методологической  культуры

Профиль  направленности  фактора  реализации  методологической  культуры

Рис.  4.  Результаты  измерения  направленности  методологической  культуры
конкретного  учителя  физики

способствует  установлению  профессиональных  индивидуальных  осо-

бенностей  учителя  физики.

Для  практической  реализации  теоретических  положений,  получен-

ных  в  ходе  исследования,  был  разработан  спецкурс  «Системно-

базисное  описание  информации  в  учебном  процессе  при  изучении  кур-
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Рис.  5.  Результаты  измерения  дидактической  направленности
студентов  4 - 5  курсов

са физики»,  который  включал лекции,  практические  занятия  и  индиви-

дуальные  консультации  по  самостоятельной  работе  обучающихся.

Данный  спецкурс  был  реализован  в  системе  занятий  для  учителей-

практиков,  проходящих  курсы  повышения  квалификации  при  институ-

те  развития  образования.  Завершался  спецкурс  разработкой  тестовых

процедур  контроля  по  конкретной  теме  или  рассмотрением  понятия  из

курса физики  в  обобщённом  базисе.

Данный  учебный  курс  «Системно-базисное  описание  информации

в  учебном  процессе  при  изучении  курса  физики»  может  быть  включен

в  качестве  спецкурса  в  профессиональном  блоке  дисциплин  учебного

плана  специальности  032200  «Физика»  (классификация  -  учитель  фи-

зики).
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ВЫВОДЫ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

В  ходе  теоретического  и  экспериментального  исследования  по-

ставленной  научной  проблемы  в соответствии  с  задачами  и  целями  ис-

следования  получены  следующие  основные  результаты:

1.  На  основе  систематизации  и  анализа уровня  формализации теорети-

ческого  педагогического  знания,  научно-методической,  методологиче-

ской  и  психолого-педагогической  литературы,  нормативно-правовых

документов  и  сложившейся  практики  отечественного  и  мирового  об-

щего  и  профессионального  педагогического  образования  выявлено,

что  профессионально-личностные  качества  учителя  физики  не  удовле-

творяют  требованиям,  предъявляемым  к  нему  в  условиях  индивиду-

ально-ориентированной  парадигмы  образования.  Одной  из  основных

причин  такого  положения  является  недостаточная  проработанность

этого  вопроса  в  дидактике:

-  отсутствие  сколько-нибудь  значимых  теоретических  моделей,  в  ко-

торых  можно  было  бы  направленно  варьировать  характеристики

субъектно-субъектных  и  субъектно-объектных  отношений;

-  невозможность  объективного  научного  прогнозирования  развития

индивидуальных  особенностей  на  основе  качественных  формулиро-

вок,  существующих  в  дидактике  на данный  момент;

-  отсутствие  обобщающих  описаний,  сдерживающее  теоретические

разработки  по  выявлению  индивидуальных  особенностей  участни-

ков  учебного  процесса;

-  теоретическая  и  методологическая  неподготовленность  учителя  фи-

зики  к  разработке  и  применению технологических  моделей тестовых

процедур  измерения  индивидуальных  особенностей  обучаемых.

В  силу  выявленных  причин  современная  теоретико-

методологическая  подготовка  учителя  физики  продолжает  ориентиро-

вать  его  на  реализацию  учебного  процесса,  которому  не  свойственно

индивидуально-ориентированное  обучение.  Для  преодоления  сложив-

шейся  практики  и  совершенствования  теоретико-методологической

подготовки  учителя  через  профессиональные  задачи  выявлены  усло-

вия,  реализация  которых  способствует  осуществлению  индивидуально-

личностного обучения,  а именно:

-  определение  характера  деятельности  каждого  субъекта  образова-

тельного  процесса,  обеспечивающей  наиболее  полную  реализацию

возможностей  и  потребностей  его личностного  роста,  путём  привлече-

ния  элементов  логико-графических  методов  для  формализации  дидак-

тического  содержания;

-  наличие  в  теории  обучения  разработанного  и  доступного  для  учите-

ля  метода  вычленения  индивидуальных  характеристик  для  его  практи-

ческой  реализации  в  учебном  процессе  и  обеспечивающего  каждому

обучаемому  персональную  траекторию  учебной  деятельности,  направ-

ленную  на  всестороннее  развитие  его  индивидуальных  способностей
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через  изучение  предмета.

Обе  задачи  могут  быть  сведены  к  единому  требованию:  разрабо-

тать  научно  обоснованный  формализованный  инструментарий,  позво-

ляющий  описать  субъектно-субъектные  и  субъектно-объектные  отно-

шения  для  обеспечения  возможности  реализации  индивидуально-

ориентированного  обучения.

На  основе  анализа данных  требований  и  их  сопоставления  с  суще-

ствующими  теоретическими  описаниями  в  педагогической  и  психоло-

гической  литературе  выявлены  возможные  пути  решения  указанных

задач:  привлечение  элементов  логико-математических  методов  для

формализации  дидактического  содержания;  описание  профессиональ-

ных  и  личностных  качеств  субъектов  учебной  деятельности  (выделе-

ние  индивидуальных  личностно-значимых  свойств  и  их  динамики  в

учебном  процессе).

2.  Разработан  инструмент  для  описания  дидактической  информации  на

основе  идеи  базисов.  В  связи  с  этим  раскрыто  содержание  основных

понятий  дидактики  через  понятия  теории  систем:  каким  образом  объ-

екты  дидактической  реальности  могут  быть  представлены  как  системы;

как  задаётся  их  среда  и  единство  с  ней;  какими  способами  исследуются

эти  системы.  Определено,  откуда  берутся  исходные  абстракции  в  пред-

ложенном  описании:  качественно  рассматриваемый  объект  так  же,  как

и  объект  в традиционном  понимании,  состоит из  частей;  эти  части  ино-

гда  являются  не  только  частями  пространства,  а  частями  системы  ка-

честв.  Формально-логического  пути,  который  вёл  бы  от  опытного  ма-

териала  к  общим  конструкциям,  не  существует.  В  основе  общих  поло-

жений  лежат  «абстракции  через  уплотнение»,  фиксирующие  некоторые

фундаментальные  моменты,  не  сводящиеся  к  простому  выделению  об-

щих  черт  в  эмпирически  данном  материале.  Показано,  как  множество

эмпирических  данных  ситуаций  дидактики  позволило  вычленить  такие

исходные  абстракции,  которые  дали  возможность  воспроизвести  это

многообразие  в  расчленённом,  систематизированном,  упорядоченном

виде  в  образе  многомерного  многоуровневого  обобщённого  базиса.

Создание  этой  идеализации  позволило  мысленно  воспроизвести  кон-

кретное - развитие  содержания  исследуемого  понятия.

3. Для  обеспечения  реализации  обобщённого  базиса  в  описании  дидак-

тической  действительности  привлекался  научно-методический  меха-

низм  представления  объекта  системного  описания  в  этом  базисе.  Ис-

пользование  данного  механизма  предполагает  выделение  ведущего

противоречия,  определяющего  развитие  целого  в  обобщённом  базисе;

условий  существования  целого,  отражаемых  элементами,  являющими-

ся  частями  системы  качеств  рассматриваемого  целого;  продукта,  яв-

ляющегося  такой  абстракцией,  которая  позволяет  мысленно  воспроиз-

вести  исследуемый  объект  -  уровень  понимания  объекта  человеком.

4.  Обобщённый  базис  обеспечивает  компактное  представление  дидак-

тической  информации  и  позволяет  под  новым  углом  зрения  увидеть



скрытые  от  наблюдения  возможности  учебного  процесса.  Поскольку

базис  может  состоять  как из  элементов, так  и  из  операций с  ними, это

позволяет  выявить  типологические  характеристики  объекта  системно-

го  описания  и  их  динамику.  Использование  этого  позволило  создать

дидактическую  типологию  субъектов  образовательного  процесса  и

указать  пути  гармонизации  педагогического  коллектива.

5.  На  основе  обобщённого  базиса  создан  механизм  разработки  тесто-

вых  процедур  измерения.  Предложен  исследовательский  проект  диаг-

ностического  теста  для  измерения  методологической  культуры  учителя

физики.  Показана  процедура  составления  теста  для  текущей  успевае-

мости  по  физике.  Указаны  пути  нахождения  макрофакторов;  доказано,

что  ЗУНы,  дополненные  критериями,  раскрывают  макрофакторы.  Это

облегчает  разработку  измерительного  теста любым  учителем  физики.

6.  В  процессе  экспериментальной  проверки  основных  теоретических

положений,  использованных  при разработке  многомерного  многоуров-

невого  обобщённого  базиса  и  практического  применения  его  к  описа-

нию  дидактической  действительности,  подтверждена  гипотеза  иссле-

дования.  Умение  учителя  физики  применять  обобщённый  базис  для

описания  учебного  процесса  позволяет  вычленять  конкретные  индиви-

дуально  значимые  характеристики  учащегося  и  контролировать  их

развитие  в  процессе  изучения  курса  физики,  что  на  деле  даёт  возмож-

ность  реализовать  индивидуально-ориентированное  обучение.

7.  Разработана тестовая  методика  измерения  компонентов  методологи-

ческой  культуры  учителя  физики.  Проведена  её  опытная  проверка,  ко-

торая  показала  правомерность  такой  процедуры  измерения  и  её  воз-

можности  в  совершенствовании  компонентов  методологической  куль-

туры  конкретного  учителя  физики.

Проведённое  исследование  позволило  выявить  некоторые  нерешён-

ные  проблемы,  разработка  которых  может  способствовать  дальнейшему

совершенствованию  реализации  индивидуально-ориентированного  об-

разования.  В  частности,  отсутствуют  методические  пособия  для  студен-

тов-физиков  педагогических  вузов,  обеспечивающие  изучение  струк-

турно-функциональных описаний в дидактике физики.

Идеи  и  результаты  исследования  нашли  отражение  в  55  работах

автора.
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