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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть  иссле д о вания.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Интенсиф икация  процесса   обучения  в 

школе   связана   в  настоящее   время  с  глубокой  перестройкой  всего   механизма 

управления учебно познавательной  и практической д еятельностью учащ ихся, с 

опорой  пед агогики  на   общепроизвод ственные  и  общесоциальные  тенд енции, 

обусловленные  совершенствованием  сред ств труд а. Жи зн ь  современного  чело-

века   естественным  образом  пред опред еляется  и  программируется  уровнем  ма-

териально технического   обеспечения, д остигнутого  в обществе. 

Сод ержание   научно технического   прогресса,  который происход ит  на  на-

ших  глазах,  состоит  в  р аскр ытии  принципиальной  возможности  все   большей 

перед ачи  многих,  порой  уникальных,  умственных  ф ункций  человека   системе  

машин  и технических   сред ств. Ид ея  совершенствования  управления производ -

ством распространяется и на  учебно воспитательный процесс. 

Исход я из этого, след ует  быть  готовыми к  изменению метод ики препода-

вания и  ф ункц ий педагога   в  условиях   внед рения в  обучение  автоматизирован-

ных  систем на   базе  современной вычислительной техники и в пер вую  очеред ь 

персональных компьютеров. 

В  этой  связи проблема р азвития  познавательной самостоятельности  л и ч-

ности в  условиях  инф орматизации общества  приобретает  особую  актуальность 

и  становится  важнейшим направлением современных  научных  поисков  и меж-

д исциплинарных  исслед ований.  Изуче ние   влияния  компьютерных  технологий 

на  разные  стороны стимулирования  и  р азвития  самостоятельной учебной  д е я-

тельности учащихся провод ятся в настоящее  время по  нескольким направлени-

ям ,  сред и них  анализ влияния теории развивающего   обучения на  самостоятель-

ность  и  активность  школьников  (В. В. Давьщов,  И.Я. Лернер,  М.И. Махмутов, 

И.С. Якима нска я  и д р .); изучение   интенсиф икации  учебного   процесса   при ис-

пользовании компьютеров (А. А. Абд укад ыр ов, Е. П. Велихов, Б.С. Гер шунский, 

А. П. Ер шо в, Е.И. Машбиц   и  д р .); выявление   различных  аспектов  организации 

д еятельности  педагога   в  условиях   компьютерного   обучения  (И. В. Алехин, 

М.А.  Гавр ило в,  Л.И. Долинер ,  Т.А. Мар инина);  применение   компьютера   как 

сред ства   контроля  за   знаниями  учащ ихся  (Т. В. Габай,  П.Я. Гальпер ин, 

Б.Ф.  Скинер , Н.Ф.  Талызина  и  д р .);  использование   информационных  техноло-

гий  в  образовании  (В. Гриц енко,  А. Довгялло ,  В.А.  Извозчиков,  Е.С.  Полат, 

П.И. Пид касистый  и д р .); инд ивид уализация  и  гуманизация  образования  в ус -

ловиях   инф орматизации  общества   (М. А. Ако но ва ,  Т. В. Габай,  Б.Ф.  Горбенко, 

М.Б.  Калашнико в, Н.В.  Кар че вская и д р .). 

Анализ  исследований  и  последних  достижений  применения  компьютерных 

технологий и, в частности, использования компьютерных дидактических  материалов 

(КД М) в средней школе  показал, что  проблема их  влияния на  развитие  познаватель-

ной самостоятельности учащихся в современных условиях  информатизации образо-

вания  изучена  недостаточно:  не   проработан  организационно методический  аспект, 

нет целостного  подхода к использованию системы  KjZJJjm ^ fSf f iJj f f l^ ^ je . 
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Актуально сть  исслед ования  обусловлена  наличием пр отивор ечия: межд у 

объективной  потр ебностью  в  пед агогической  практике   применения  КД М  как 

одного   из  сред ств  вхожд ения  личности  в  современное   инф ормащюнное   обще-

ство ,  сопровожд ающееся  развитием  его   познавательной  самостоятельности,  и 

нед остаточной  разработанностью  вопросов  организации  осуществления  обра-

зовательного  процесса  в усло виях  сред ней шко лы. 

С  учетом выд еленного   противоречия  была определенаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  проблема  исслед о-
вания,  которая  состоит  в  научно теоретическом  и  организационно

метод ическом обосновании системы КД М  как сред ства  развития познавательной 

самостоятельности уча щ их ся в образовательном процессе  современной шко лы. 

Указанная  проблема  обусловила  выбор   те м ы  иссле д о вания:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Комп ью-

тер н ые  д и д акти чески е  матер и ал ы  как ср ед ство  р азви ти я  п озн авател ьн ой  са-

мостоятел ьн ости   учащ и х ся». 

Це ль  иссле д о вания:  разработка,  теоретическое   обоснование   системы 

КД М  материалов  как  сред ства   развития  познавательной  самостоятельности 

учащихся и экспериментальная проверка  ее  эф ф ективности. 

Об ъе кт  иссле д о вания: образовательный процесс в сред ней школе . 

Пре д ме т  иссле д о вания:  компьютер ные  д ид актические   материалы  как 

сред ство  развития познавательной самостоятельности учащ их ся. 

Гипо те за  иссле д о вания  состоит в пред положении, что  развитие  познава-

тельной  самостоятельности  уча щ их ся  с  использованием  компьютерных  д ид ак-

тических  материалов буд ет более  эф ф ективным, если: 

   разработана   система  КД М  в  соответствии  с логикой изз^ ения  учебной 

д исц иплины; 

   выявлены психолого пед агогические  условия, позволяющие эф ф ективно  

использовать систему КД М  в образовательном процессе  современной шко лы; 

   внед рена  система  компьютер ных  д ид актических   материалов  во   все  

ф ормы обучения; 

   пред ложен  критериально д иагностический  аппарат,  позволяющий  в ы -

явить ур овни р азвития познавательной самостоятельности учащ ихся. 

В  соответствии  с  ц елью, пред метом  и  гипотезой  исслед ования  в д иссер-

тационной работе  ставились след ующие  зад ачи иссле д о вания: 

1 . На  основе  научно теоретического   анализа, учитьшающего   специф ику об-

разовательного   процесса   в  условиях   информатизации  общества,  уточнить  и д о-

полнить сод ержание  понятийного  аппарат, используемого  в ходе  исслед ования. 

2 . Рассмотреть  возможность  созд ания  системы  КД М  и  обосновать  ее  эф -

ф ективное  ф ункционирование  в сред ней школе . 

3 . Опред елить  психолого пед агогические   усло вия,  позволяющие  приме-

нять  систему  КД М  как  сред ство   р азвития  познавательной  самостоятельности 

учащихся. 

4 . Разработать критериально д иагностический аппарат, оценивающий  влия-

ние  системы КД М на развитие  познавательной самостоятельности учащихся. 



вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  качестве  теоретико метод ологической  о сно вы исслед ования  исполь-

зовались: 

   концепция формирования личности в результате  активного  самопроявления 

и  самовьфажения  в  деятельности  и  общении  (Б.Г. Ананьев,  А.А. Бодалев, 

А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубиншгейн); 

   основы  пед агогической  метод ологии  (B.C. Гер шунский, 

Г.И. Же ле зо вская,  М.А.  Данилов,  В.И. Загвязинский,  В.В.  Кр аевский, 

Н.Д. Никанд р ов, М.Н. Ска ткин); 

   концептуальные  ид еи теории и практики инф орматизации образования 

(П.Я.Га льпе р ин, Б.С.Ге р шунский, А.П.Ер шо в, Е.И.Ма шбиц ,  Е.С.Полат). 

   теория  личностно д еятельностного   подхода  в  воспитании  и  обучении 

(А.А.Бо д але в, Л.С.Выго тский , А.Н.Ле о нтье в, С.Л.Рубинште йн, Д.Б.Эльконин); 

   ид еи  р азвития  познавательной  самостоятельности  учащихся 

(Л.Г.Вятки н , И.Я.Лер нер , П.И.Пид касистый,  М.Н.Ска ткин); 

   концепция  системного   подхода  в  обучении  (Г.Н.Александ р ов, 

Ю.К.Ба ба нский, В.П.Беспалько , Н.В.Блаубер г, Ф.Ф.Ко р о ле в,  Э.Г.Юд и н ); 

   теоретические   положения  метод ики  обучения  с  использованием  и н -

формационных технологий (А.А.Анд р е е в, А.И.Ба шма ко в, И.Я.Лер нер ). 

Ме то д ы  иссле д о вания:  теоретико метод ологический  анализ  психолого

пед агогической,  ф илософ ской,  метод ической  и  технической  литературы  по  

проблеме  исслед ования; метод ы изучения и обобщения пед агогического  опыта; 

метод ы  психолого пед агогического   эксперимента;  д иагностические   метод ы 

(инд ивид уальные бесед ы, гр упповые д испуты и д искуссии, анкетирование, те с-

тирование,  анализ  результатов  практической  д еятельности  учащихся);  совре-

менные информационно  емкие  метод ы описания процесса  обучения (математи-

ческая статистики, ранжирование, корреляция). 

Экспе риме нтально й  базой  иссле д о вания  явилась  гимназия интернат 

№4  Пр иволжской железной д ороги г. Саратова. 

Работа   провод илась  на   базе   кафедр   пед агогики  и  ф изики  и  методико

инф ормационных технологий Саратовского   госуд арственного  университета  им. 

Н.Г.Чер нышевского   и включало  тр и этапа. 

На  п ер вом  этап е   (2000 2001   гг.)  изучалась  ф илософ ская,  психолого

пед агогическая  литература   по   исслед уемой  проблеме; разрабатывались  теоре-

тические   и метод ологические   основы исслед ования; опред елялась гипотеза  ис-

след ования;  ф ормулировались  зад ачи  и  пути  их  р ешения; изучалась  проблема 

практического   использования  персональных  компьютеров  и  компьютерных 

технологий  в  процессе  обучения  учащихся.  Формулировалась  гипотеза  р азви-

тия познавательной самостоятельности личности на  основе  использования ко м-

пьютерных д ид актических  материалов. 

На  втор ом  этап е   (2002 2003   гг.)  опред елялись  возможность  и метод и-

ческая  целесообразность  использования  КД М  в  практической  д еятельности 

общеобразовательной  шко лы.  Созд авалась  система  КД М,  обосновывалась  ме-

тод ика ее  внед рения  и  сод ержание  опытно эксперимен тальной  работы по  раз



витию  познавательной  самостоятельности.  Разрабатьгеался  календарно

тематический план изуче ния пред мета. 

На  тр етьем  этап е   (2004 2005гг.)  провод илась  опытно эксперимен-

тальная работа  по  внед рению системы КД М д ля р азвития познавательной само-

стоятельности учащ их ся, вносились  кор р ективы  в цели и зад ачи исслед ования, 

направленные  на  поиск  наиболее  оптимального   р ешения, пред принималась по -

пытка   использования  математического   аппарата  д ля  описания  процесса  обуче -

ния, выд елялись направления д альнейшего  исслед ования. 

Научная  но визна иссле д о вания  заключается в то м, что  на  основе  анали-

за   ф илософ ской,  психолого пед агогической  и  метод ической  литер атур ы,  рас-

крывающего   специф ику  образовательного   процесса   в  современных  условиях , 

уточнено   и д ополнено   сод ержание   понятия  познавательной  самостоятельности 

как качества  личности, пр оявляющегося в потребности и умении субъекта  в ус -

ловиях   инф ормационного   общества   приобретать  знания,  перерабатывать,  со -

хранять  и  воспроизвод ить  инф ормацию,  овлад евать  новыми  способами  позна-

вательной д еятельности на  основе  инф ормационных технологий; разработана   и 

апробирована  система  КД М  в  сред ней  школе   как  совокупность  компонентов: 

ф ункционального,  отражающего   д инамику  р азвития  познавательной самостоя-

тельности учащихся и обеспечивающего, пред ставляющего  собой программное  

и  учебно метод ическое   обеспечение;  обоснован  механизм  ее   эф ф ективного  

ф ункционирования, включа ющ ий  цели (стимулир ование   интеллектуальной  а к-

тивности, усиление  положительной учебной мотивац ии, развитие  способностей 

и  навыков  познавательной  активности),  принципы  построения  (интерактивное  

общение,  самостоятельное   освоение,  пространственное   разд еление,  активиза-

ция роли учащ их ся, спец иальный  подбор   материалов)  и  принципы  реализации 

(систематичности,  послед овательности  и  д оступности  применения;  сознатель-

ности,  активности  и  самостоятельности  уча щ их ся);  выявлены  психолого

пед агогические   усло вия  применения  системы  КД М  как  сред ства   развития  по -

знавательной самостоятельности уча щ их ся, основанные на  уче те  инд ивид уаль-

ных особенностей пользователей (визуа лы, ауд иуалы, кинестетики); разработан 

критериально д иагностический  аппарат,  позволяющий  вьювить  ур овни р азви-

тия  познавательной самостоятельности учащ ихся  (исход ный, репрод уктивный, 

прод уктивный,  систе мный, твор ческий)  и  прослед ить  их   обусловленность  эф -

ф ективностью  использования  системы  КД М;  разработана   математическая  мо-

д ель  учебного   процесса,  р аскр ывающая  сод ержание   пед агогического   взаимо-

д ействия (со  стороны учите ля: объем сообщаемой учебно й инф ормации, харак-

тер   ее  под ачи уча щ имся,  используемый  при этом  д ид актический  материал; со  

стороны  учащ ихся:  процессы  усвоения забывания  учебной  инф ормации,  сте -

пень  ад аптации  к  стилю  препод авания  и  характеру  учебного   материала,  влия-

ние  на  эти процессы систе мы КД М). 

Те о ре тиче ская  значимо сть  ре зультато в  иссле д о вания  состоит  в  то м, 

что   расширено   и  углублено   научное   пред ставление   о   сод ержании  понятия по -

знавательной самостоятельности как качества  личности в условиях  информаци



онного   общества;  введ ено   и  проанализировано   понятие   компьютерных  д ид ак-

тических   материалов;  научно теоретическое   обоснование   использования  КД М 

как сред ства  р азвития познавательной самостоятельности углубляет, расширяет 

и  д ополняет пред ставления  о  поиске  путей повышения эф ф ективности процес-

са  обучения в сред ней школе ; пред ложенная система использования КД М, ко н-

кретизированная на  материале  препод авания ф изики, соответствует зад ачам со -

временного   образования.  Ре зульта ты  исслед ования,  теоретические   вывод ы  и 

метод ические  рекоменд ации, раскрывающие  взаимосвязь  уче ния и мотивации, 

ф ормируемой посред ством использования КД М, носят общепед агогический ха-

рактер   и могут  служить  теоретической базой д ля оценки качества  знаний, ум е -

ний  и навыков  учащихся  в  зависимости  от уровня развития их   познавательной 

самостоятельности. 

Пр актиче с кая  значимо сть  ре зультато в  иссле д о вания  заключается  в 

то м,  что  разработана, теоретически обоснована и практически реализована сис-

тема КД М  в средней школе , направленная на  совершенствование  процесса  обу-

чения  и  позволяющая  ф ормирующейся  личности  ад аптироваться  к  условиям 

современного  инф ормационного  общества  за  счет развития познавательной са -

мостоятельности.  Разработан  критериально д иагностический  аппарат,  вклю-

чающ ий  анкеты, те сты,  проверочные  контрольные  зад ания, позволяющие  в ы-

явить  взаимосвязь  межд у развитием познавательной самостоятельности лично-

сти и эф ф ективностью использования КД М. Пр актическая ценность исслед ова-

ния обусловлена  внед рением  полученных  результатов  в  практику,  их  позитив-

ным  влиянием  на   развитие   познавательной  самостоятельности  школьников  в 

образовательном процессе. Ре зульта ты исслед ования могут быть  использованы 

в  работе  различных общеобразовательных  и средних специальных учебных за-

вед ений, в системе  повышения квалиф икации работников образования. 

До сто ве рно сть  ре зультато в  исслед ования  обеспечиваются  научной ар -

гументированностью  исход ных  теоретических   положений;  внутренней  непро-

тивор ечивостью логики исслед ования, устойчивой повторяемостью результатов 

обучающего  эксперимента; ад екватностью применяемых методов целям и зад а-

чам исслед ования; д лительностью  провед ения экспериментальной работы; л и ч-

ным  участием  автора   в  экспериментальной  и  практической  д еятельности; ис-

пользованием  современных  высокоэф ф ективных  математических   методов  д ля 

обработки итоговых результатов исслед ования. 

На  защиту  выно с ятс я: 
1 . Уточненное   и д ополненное   сод ержание   понятия  познавательной само-

стоятельности как качества  личности, проявляющегося в потребности и умении 

субъекта   в  условиях   информационного   общества   приобретать  знания, перера-

батывать, сохранять и воспроизвод ить инф ормацию, овлад евать новыми спосо-

бами познавательной д еятельности на  основе  информационных технологий. 

2 . Система  КД М  как  совокупность  след ующих  компонентов:  ф ункцио-

нального, отражающего  д инамику  р азвития познавательной  самостоятельности 



учащегося и обеспечивающего, пред ставляющего   собой программное  и учебно

метод ическое  обеспечение. 

3. Психолого пед агогические  условия применения системы КД М д ля разви-

тия  познавательной  самостоятельности  учащихся  сред ней  шко лы,  включающие 

совокупность целевых установок  (стимулирование  интеллектуальной активности, 

усиление  положительной мотивации, развитие  способностей и навыков познава-

тельной активности) и учет инд ивид уальных особенностей личности. 

4 . Критериально д иагностический  аппарат, позволяющий выявить  уровни 

развития  познавательной  самостоятельности  учащихся  (исход ный,  репрод ук-

тивный,  пр од уктивный,  систе мный, твор ческий)  и  прослед ить  их  обусловлен-

ность эф ф ективностью использования системы КД М. 

Апробация р езультатов  исслед ования осуществлялась на  заседаниях  кафед-

р ы  педагогики,  на   методическом  семинаре   кафедры  ф изики  и  методико

информационных технологий С ГУ  им. Н.Г.Черныщевского.  Результаты исследова-

ния  отражены  в  12   публикациях   автора;  доложены  на   Всероссийских  научно

практических  конференциях  «Модернизация системы профессионального  образова-

ния на  основе  регулируемого  эволюционирования» (Челябинск, 2003  г.) и «Психоло-

го педагогические   исследования  в  системе   образования»  (Москва Челябинск, 2004  

г.);  DC Международной  открытой  научной  конференции  «Современные  проблемы 

информатизации  в  непромьшшенной  сфере  и  экономике»  (Воронеж,  2004  г.);  Все -

российской научно практической конференции «Актуальные проблемы прикладной 

физики и методики преподавания в  вузе  и школе» (Борисоглебск, 2005  г.); Межр е-

гиональной научно практической конференции «Современное  образовательное  про-

странство: единство, региональность, непрерьгеность» (Саратов, 2005  г.). 

Вне д ре ние   ре зультато в  иссле д о вания  осуществлено   в  гимназии

интернате  №  4  Пр иво лжско й  железной д ороги, муниц ипальном  общеобразова-

тельном  учрежд ении  С Ш  №  5 2 ,  сред няя  общеобразовательная  школа  с  углуб-

ленным изучением пред метов №4 , 0 (С )О Ш №1  г. Саратова. 

Стр уктур а  д иссе ртации  обусловлена  целью  и  зад ачами  исслед ования. 

Диссертация состоит  из введ ения, д вух   глав, заключения,  библиограф ического  

списка   использованной литер атур ы (263  наименования), 8  пр иложений; пр оил-

люстрирована таблиц ами и р исунками. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  вве д е нии  обосновывается  актуальность  те м ы  исслед ования, опред е-

ляются объект, пред мет, цель исслед ования; ф ор мулир уются  гипотеза  и зад ачи, 

привод ятся теоретико метод ологические   основы исслед ования, метод ы и логи-

ка  исслед ования; р аскр ывается  научная новизна, теор етическая  и  практическая 

значимость  р аботы;  сод ержатся  свед ения  о   д остоверности,  апробации  и  вне -

дрении результатов в пр актику; излагаются положения, выносимые на  защиту. 

В  пе рво й  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Теор ети чески е   асп екты  р азви ти я  п озн авател ьн ой  

самостоятел ьн ости   учащ и х ся  в совр емен н ом и н фор мац и он н ом  общ естве» 



в  ходе  комплексного   анализа   ф илософ ской, психолого педагогической  и мето-

д ической литературы  опред елялась  авторская  позиция  относительно   сод ержа-

ния основополагающих понятий исслед ования. 

В  первом параграфе  д ан анализ проблемы развития познавательной само-

стоятельности в пед агогической теории и практике  обучения. Рассмотрена  спе -

цифика  понятия  «познавательная  самостоятельность»  в  условиях   развития со -

временного   общества   и его  взаимосвязь  с  направленностью  личности на  само-

развитие   и  самоактуализацию,  с  интеллектуальной  активностью,  как проявле-

нием самостоятельности  в  развитии познавательного   интереса, творческой  на-

правленностью, в качестве  высше й ф ормы активной самостоятельности. 

В  результате  на  основе  провед енных исслед ований и анализа  литературы 

д ополнено   и  уточнено   сод ержание   понятияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п озн авател ьн ой  самостоятел ьн о-

сти   как  качества  л и чн ости ,  п р оявл яющ егося  в п отр ебн ости   и  умен и и  субъек-

та  в усл ови ях  и н фор мац и он н ого   общ ества  п р и обр етать  зн ан и я,  п ер ер абаты-

вать,  сох р ан ять  и  восп р ои звод и ть и н фор мац и ю,  овл ад евать  н овыми   сп особа-

ми  п озн авател ьн ой  д еятел ьн ости   н а осн ове  и н фор мац и он н ых  тех н ол оги й . 

Во  втором параф аф е рассмотрена  сущность  использования современных 

компьютерных технологий в обучении. Возрастание  их  роли в учебном процес-

се  шко лы требует пересмотра  подхода к обучению в целом. 

Использование  компьютера  вносит принципиальные изменения не  только  

в  метод ы, но  и в сод ержание  обучения, качественно  изменяя как метод ику пре-

под авания учебных пред метов, так и их  сод ержательную  составляющую. По яв-

ляется  возможность  в  массовом  масштабе   использовать  особый тип  зад ач, на-

правленных на  реф лексию учащимися своей д еятельности и ее  саморегуляцию. 

Вьщелены  п р еи мущ ества  комп ьютер и зац и и  обучения: значительное   рас-

ширение   возможности  пред ъявления  учебной  информации,  при  этом  намного  

расширяются наборы применяемых учебных зад ач; усиление  мотивации учения, 

формирование   у  учащихся  реф лексии  свой  д еятельности, активное   вовлечение  

учащихся в учебный процесс, повьииение  уровня развития познавательной само-

стоятельности;  качественное   изменение   контроля  за   д еятельностью  учащихся, 

обеспечение  при этом гибкости управления учебным процессом. 

Говор я  об эф ф ективном  использовании  компьютера   в учебном процессе, 

надо   учитывать  целесообразность  его   применения  в  тех   или  иных  учебных 

предметах, на  различных этапах  обучения, с теми или иными обучающими про-

граммами. Место  компьютера  в учебном процессе  д олжно опред еляться его  д и -

д актическими  возможностями  и метод ической  целесообразностью  использова-

ния,  обеспечивая  инд ивид уализацию  обучения  и  расширяя  использование   на-

гляд ных сред ств, созд авая потенциальные возможности стремления к развитию 

познавательной самостоятельности. 

Пр иступая  к  анализу  возможности  применения  компьютерных  д ид акти-

ческих  материалов на  ур оке , след ует опред елиться с терминологией. 

Компьютер ные  программы,  пред назначенные  д ля  обучения,  содержат 

различные  вид ы учебного   материала      те ксты  теоретического   материала, био
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графии ученых, д емонстрационные опьггы, проверочные те сты различного  вид а  

и  т.д . Трад иционно эти материалы называются  д ид актическими. Пр ед ставляет-

ся  целесообразным  объед инить  компьютер ные  обучающие  программы  и  элек-

тронные средства  обучения  (пед агогические   программные сред ства  или  «элек-

тронные  учебники»,  метод ические   пособия,  программные  сред ства   учебного  

назначения, контролирующе обучающие  программы)  од ним  понятием   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «ком-

п ьютер н ые  д и д акти чески е  матер и ал ы»  (КД М). 

Преимущества   КД М  состоят  в  то м ,  что   они  обеспечивают  практически 

мгновенную  обратную  связь;  помогают  быстро   найти  необход имую  инф орма-

цию (в  то м числе   контекстный  по иск), поиск  которой  в  обычном учебнике   за-

тр уд нен; существенно  экономят  вр емя при многократных  обращениях   к  гипер-

текстовым  объяснениям; наряд у  с  кр атким текстом    показывают, р ассказыва-

ют, мод елируют  и т.д . (именно  зд есь пр оявляются  возможности и преимущест-

ва  мультимед иа технологий)  позволяют  быстр о , но  в  темпе  наиболее  под ход я-

щем  д ля  конкретного   инд ивид уума,  получить  и  проверить  знания  по   опред е-

ленному разд елу. 

К  нед остаткам КД М  можно отнести не  совсем хорощую  ф изиологичность 

д исплея  как  сред ства   воспр иятия  инф ормации  (восприятие   с  экрана   текстовой 

информации  гораздо   менее   уд обно   и  эф ф ективно,  че м  чтение   книги)  и  более  

высо кую стоимость по  сравнению с книгой. 

Выд елены три основных  р ежи ма  р аботы  с  и сп ол ьзован и ем КД М:  о буче -

ние   без  проверки; обучение   с  проверкой,  пр и  котором  в  конце   кажд ой  главы 

(параграф а)  обучаемому  пред лагается  ответить  на   несколько   вопросов, позво-

ляющих  определить  степень  усвоения  материала;  тестовый  контроль,  пред на-

значенный д ля итогового  контроля знаний с выставлением оценки. 

Выявле ны психолого пед агогические   усло вия использования КД М  в  обу-

че нии,  сочетающие  с  од ной  стороны  д ид актические   возможности  использова-

ния КД М, с д ругой стор оны, инд ивид уальные  особенности учащихся. К д и д ак-

ти чески м  возможн остям  и сп ол ьзован и я КД М  м ы отнесли: стимулирование  и н -

теллектуальной  активности  учащихся  с  помощью  опред еления  целей изучения 

и  применения учебного   материала, а  та кже  вовлечения учащихся  в  отбор, пр о-

работку  и  организацию  материала;  усиление   положительной  учебной  мотива-

ц ии,  что  д остигается  путем четкого   опред еления  ценностей и внутренних   пр и-

чин ,  побужд ающих  учи ться; развитие   способностей  и  навыков  обучения  и  са-

мообучения,  то   есть  познавательной  самостоятельности,  что   д остигается  рас

щирением и углублением учебных технологии и приемов. 

Уче то м  инд ивид уальных  различий пользователей занимается раздел пси-

хологии, называющийся нейролингвистическое   программирование   (НЛП)     это  

гуманитарная  технология,  од ной  из  зад ач  которой  является  ф ормализация ус

пещного   креативного   (сознательно   осознанного)  опыта  д ля  обучения  ему  л ю -

д ей.  По   способам  мышления  НЛ П  выд еляет  тр и типа  пользователей  ко мпью-

тер ными обучающими материалами: мыслящие преимущественно   зрительными 
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образами  (визуалисты);  мыслящие  проговариванием  мыслей  внутри  (ауд иалы) 

и мыслящие преимущественно  ощущениями (кинестетики). 

Го во р я  о   развитии  познавательной  самостоятельности  школьников  по -

сред ством  использования  КД М,  м ы  д о лжны  понимать,  что   сегод ня  основное  

внимание   д олжно  уд еляться  созд анию  логичной  и  целостной  психолого

пед агогической  основы  эф ф ективного   применения  КД М.  Важнейшее   значение  

приобретает  проблема  созд ания  и  апробирования  системы  компьютерных  д и-

д актических  материалов. 

Тр етий параграф  первой главы д иссертационного  исслед ования посвящен 

созд анию и обоснованию системы комплексного  использования компьютерных 

д ид актических   материалов  как  сред ства   развития  познавательной  самостоя-

тельности учащихся. 

Основные  принципы  построения  системы  КД М:  установление   интерак-

тивного   общения  межд у  обучающимся  и  о бучающ им;  самостоятельное   освое-

ние  определенного   массива   знаний, умений  и  навыков  по  предмету  при зад ан-

ной инф ормационной  технологии; возможность  пространственного   разделения 

обучающего   и обучаемого; усиление  активной роли учащегося в образователь-

ном  процессе:  в  постановке   образовательных  целей,  выборе   форм  и  темпов 

обучения;  специальный подбор  материалов, пред назначенных д ля развития по -

знавательной самостоятельности. 

Созд ание  системы КД М  начиналось  с глубокого   анализа  целей обучения, 

д ид актических   возможностей  новых  технологий  передачи  учебной  инф орма-

ц ии, требований к  метод икам обучения с то чки зрения корректировки критери-

ев  обученности.  Под   психолого пед агогическими  условиями  применения  сис-

те мы КД М  буд ем понимать д ид актические  возможности использования КД М  и 

уче т инд ивид уальных особенностей личности. 

Пр и  реализации  системы  КД М  д ля  развития  познавательной  самостоя-

тельности мы основывались на  основных принципах  обучения. 

Пр и н ц и п  си стемати чн ости   и   п осл ед овател ьн ости   лежит  в  основе   по -

строения  учебных  программ,  определяет  систему  работы  учителя  и  д еятель-

ность учащихся в процессе  обучения. Ва жно е  значение  он приобретает в р азви-

тии  у  учащихся  познавательной  самостоятельности,  в  выработке  умений и на-

выков  при работе  с инф ормацией, в воспитании у  них  навыков  организованно-

сти и послед овательности в приобретении знаний. 

Пр и н ц и п  д оступ н ости   вытекает из требований учета  возрастных особенно-

стей учащихся и лежит в основе  составления учебных планов и программ. Соблю-

дение  его  имеет особую актуальность при применении компьютерных технологий 

в  обучении и, в частности, использовании  КД М.  Он требует,  чтобы объем и со-

держание  учебного  материала  бьши по  силам учащимся, соответствовали уровню 

их  умственного  развития и имеющемуся запасу знаний, умений и навыков. 

Пр и н ц и п  созн ател ьн ости , акти вн ости ,  самостоятел ьн ости   и  п р очн ости  

усвоен и я заключается  в целенаправленном активном восприятии изучаемых яв-

лений,  их  осмыслении, творческой  переработке   и применении. Он вытекает  из 
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целей и  зад ач сред ней шко лы, призванной  готовить  активных  и  самостоятель-

ных членов общества, а  та кже из особенностей процесса  обучения, требующего  

осмысленного  и творческого  подхода к изучаемому материалу. 

Пр и  созд ании  системы  КД М  учитывались  такжеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п р и зн аки   п озн авател ь-

н ой  самостоятел ьн ости   уча щ их ся: стремление  и умение  самостоятельно   мыс-

лить;  способность  ориентироваться  в  новой ситуац ии, найти свой подход  к р е -

шению новой зад ачи; желание  понять  не  только  усваиваемые  знания, но  и спо -

собы  их   д обывания;  кр итический  подход   к  сужд ению  д ругих;  независимость 

собственных сужд ений. 

Пр инц ипы построения системы КД М д олжны обеспечивать возможность: 

инд ивид уализировать  подход   к  уче нику  и  д ифференцировать  процесс  о буче -

ния;  контролировать  обучаемого   с  д иагностикой  ошибок  и  обратной  связью, 

обеспечить  самоконтроль  и  самокоррекцию  учебно познавательной д еятельно-

сти учащегося; д емонстрировать  визуальную  уче бную  инф ормацию, мод елиро-

вать  и имитировать  процессы и явле ния, провод ить лабораторные р аботы, экс-

перименты  и  о пыты  в  условиях   вир туальной  реальности;  повышать  интерес  к 

процессу  обучения, перед авать культур у  познания и развивать  познавательную 

самостоятельность. 

На рис. 1  пред ставлена стр уктур ная схема развития познавательной само-

стоятельности на  основе  использования системы компьютерных  д ид актических  

материалов. 

СИСТЕМА  КО МПЬЮТЕРНЫХ  Д ИД АКТИЧЕСКИХ  МАТЕРИАЛО В 

ПРИНЦИПЫ 

ПОСТРОЕНИЯ 

  интерактивное  

общение, 

  самостоятельное  

освоение, 

  пространственное  

разделение, 

 активизация  роли 

учащихся, 

  специальный  под-

бор  материалов 

ЦЕЛИ 

 стимулир о вание  и н -

теллектуальной  а к-

тивно сти, 

 усиле ние   положи-

тельной учебной мо-

тивац ии, 

 р а звитие  способно-

стей и навыков позна-

вательной  активности 

РАЗ ВИ Т АЯ  ПО З НАВАТ ЕЛ ЬНАЯ 

САМО СТО ЯТЕЛЬНО СТЬ 

ПРИНЦИПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 систематичности  и 

последовательности, 

 д оступности, 

 сознательности,  ак-

тивности  и  самостоя-

тельности 

Рис.  1   Стр уктур ная схема р азвития познавательной самостоятельности на  осно-

ве  использования системы компьютерных д ид актических   материалов 
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Во  втор ой  гла веzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Оп ытн о эксп ер и мен тал ьн ая  п р овер ка эффекти вн о-

сти   си стемы  комп ьютер н ых   д и д акти чески х   матер и ал ов  д л я р азви ти я  п о-

зн авател ьн ой   самостоятел ьн ости   учащ и х ся»  описываются  методика иссле-

д ования и д ид актические  условия развития познавательной  самостоятельности 

учащ ихся,  сод ержание   основньа   этапов  эксперимента,  анализируются  полу-

ченные  р езультаты,  провод ится  математическая  обработка   результатов  иссле-

д ований. 

С  целью  установления  влияния  системы  КД М  на развитие   познаватель-

ной самостоятельности учащихся и д ля объективной и доказательной проверки 

положений  выд винутой  гипотезы  был  предпринят  педагогический  экспери-

мент, как од ин из методов исслед ования. Эксперимент  проводился в естествен-

ных  условиях   на   примере  уроков  ф изики с учащимися  базовой (7 9  классы)  и 

проф ильной  (10 11  классы)  школы  гимназии интерната   №4   Приволжской  же -

лезной д ороги с 2000  по  2003  год ы. Было зад ействовано  д есять классов: по  два  

в  кажд ой возрастной группе, всего  250  человек. Из них: пять классов (125  чело-

ве к)  составляли  контрольную  группу,  остальные  125   человек     эксперимен-

тальную. 

Эксперимент включал в себя д ве  части: кон стати р ующ ую  и  обучающ ую. 

Цель кон стати р ующ его   эксп ер и мен та состояла  в установлении исходно-

го  состояния развития познавательной самостоятельности учащихся при изуче-

нии ф изики. 

На  д анном  этапе   исслед ования  ставились  след ующие   зад ачи : вскрьггь 

возможности  традиционного   учебно воспитательного   процесса   в  школе   д ля 

созд ания  условий  развития познавательной  самостоятельности учащихся; про-

анализировать имеющиеся КД М  и выявить целесообразность  их  применения на  

уроках   в  общеобразовательной  школе;  определить  позитивные  и  негативные 

тенд енции,  связанные  с  использованием  системы  КД М  как  средства   развития 

познавательной самостоятельности. 

Констатир ующая  часть  исслед ования  позволила  нам  выявить  реальный 

уровень развития познавательной самостоятельности учащихся и привела  к вы-

вод у  о   необход имости  разработки специального   механизма,  позволяющего  це-

ленаправленно   и  эф ф ективно   управлять  процессом  развития  познавательной 

самостоятельности  с  учетом  современных  реалий  (развития  компьютерных  и 

информационных  технологий).  Для  проверки  и  формулирования  общих выво-

д ов выявилась необход имость провед ения обучающего  эксперимента. 

В  ходе  обучающ его   эксп ер и мен та проверялась целесообразность исполь-

зования системы КД М, а  также изучались психолого педагогические   и метод и-

ческие  возможности  ее  применения на  уроках: апробировалось  и подвергалось 

необход имой  корректировке   внедрение  системы компьютерных  дидактических  

материалов; составлялись  авторские  разработки уроков с использованием КД М; 

разрабатывались  пути  стимулирования  интеллектуальной  активности;  давалась 

психолого пед агогическая  оценка  влияния КД М  на повышение   положительной 

учебной  мотивации;  формировались  и  развивались  способности  и  навыки по
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знавательнои  активности; осуществлялась  опытная  проверка   пред варительных 

вывод ов  и рекоменд аций, полученных  в ходе  теоретического   осмысления пр о-

блемы. 

В  ходе  работы были выявлены наиболее  важные усло вия успешного  раз-

вития познавательной самостоятельности,  создание   которых  способствует  глу-

бокому и осмысленному  усвоению учащимися основ знаний, овлад ению спосо-

бами  познавательной  д еятельности,  навыками  р аботы  с  КД М  в  сочетании  с 

трад иционными д ид актическими материалами (j^ ie6HHK0M, зад ачником и т.д .) и 

применению  полученных  знаний.  К  ним  мы  отнесли: активность  учащихся  в 

обучении стимулировалась  через избирательную  актуализацию  усвоенных  зна-

ний и способов д еятельности, что  вело  к включению  механизмов самостоятель-

ного  мышления, и созд авало  благоприятные условия д ля развития познаватель-

ной  самостоятельности; сочетание   репрод уктивной  и  прод уктивной  познава-

тельной д еятельности учащ ихся, поочередную  смену  од ной д еятельности д ру-

гой (сочетание  трад иционных  и компьютерных технологий). В  основе  этих  ус -

ловий лежит воспроизвод ящий и творческий характер  усвоения учащимися зна-

ний и способов познавательной д еятельности. 

По нашему  мнению,  в  познавательной  д еятельности  учащихся  во   всех  

формах  учебных занятий д олжны разумно сочетаться воспроизвод ящие и тво р -

ческие  процессы    репрод уктивная и прод уктивная д еятельность, положитель-

но   влияющие  на   эмоциональное   состояние   и  работоспособность,  что   создает 

благоприятные условия д ля усвоения знаний и способов д еятельности и приме-

нения  их   в  различных  ситуациях,  т.е . д ля  развития  познавательной  самостоя-

тельности. 

Рассмотренные  выше условия, найденные нами в  процессе  теоретическо-

го   и  экспериментального   исслед ования, являются, по   нашему  мнению, основ-

ными,  наиболее   существенно   влияющими  на   развитие   познавательной  само-

стоятельности  учащихся  и  могут  быть  использованы  при  изучении  не   только  

ф изики, но  и д ругих  учебных д исциплин. 

Учебная  д еятельность  в  процессе   эксперимента   была  спроектирована  в 

соответствии со  сф ормулированными  целями. Пр и  планировании  и разработке  

учебного   курса   с  использованием  системы  КД М  необходимо  было  принимать 

во   внимание,  что   основные  тр и  компоненты  д еятельности  педагога,  а   именно 

изложение  учебного   материала, практика, обратная связь,  сохраняют  свое  зна-

чение. 

Разработанный  и  реализованный  нами подход   к  обучению  с  использова-

нием КД М  заключался  в  след ующем: перед  началом  обучения  производ илось 

психологическое  тестирование  учащегося с целью разработки инд ивид уального  

подхода  к  обучению;  уче бный  материал  пред ставлялся  в  структурированном 

вид е, что  позволяло  учащ емуся получить систематизированные  знания по  ка ж-

дой теме; контроль  знаний осуществлялся  с  помощью  системы тестового   ко н-

троля  по   кажд ой  стр уктур ной  единице   и  сод ержанию  в  целом;  содержание  
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предлагаемого   к  освоению  курса   обучения  было  пед агогически  отработано   и 

систематизировано  и отражено в календ арно тематическом плане. 

Изз^ ение  та ким образом пред метов школьного  курса  может быть исполь-

зовано  учащ имися, имеющими сложности при традищ1онном обучении, в каче-

стве   своеобразного   репетитора   по   конкретным  предметам  и  темам.  Первона-

чально   обучающемуся  пред лагается  комплекс  психологических   тестов  и проб-

ный  ур ок.  По луче нные  р езультаты  психологического   тестирования  обрабаты-

ва ются,  и на  основе  этого   строится психологический  портрет учащегося, с по -

мощью  которого   выбир аются  метод ы  и  инд ивид уальная  стратегия  обучения. 

Стр оится математическая  мод ель урока  с использованием методов теории пла-

нирования эксперимента. 

Особенностью  обучения  с  использованием  предложенной системы  КД М 

становится то , что   календ арно тематический  план является одним из наиболее  

важных вид ов разд аточных  материалов д ля учащихся. Учащ иеся обращаются к 

нему д ля получения то чно й и ясной информации. Такое  руковод ство   включает 

в  се бя: информацию  о  системе   и  методах   обучения  с использование   КД М; по-

строение  учебного   кур са   и  его   ц ели; критерии  окончания обучения; часы  кон-

сультац ий; описание   экзаменов,  проектов, письменных  работ; другие  инструк-

ц ии. 

Для  осуществления  д иагностики  развития  познавательной самостоятель-

ности учащихся  бьша  использована   уровневая  система  оценки приобретенных 

качеств. С  этой целью уча щ имся пред лагались те сты, характер  выполнения ко-

торых  позволял суд ить  о  мотивационной  направленности на  обучение   с помо-

щ ью  компьютерных  д ид актических   материалов, объеме  теоретических   знаний 

и  практических   умений, приобретенных  в  ходе  эксперимента, уровне  развития 

познавательной  самостоятельности.  Од новременно  велось  визуальное   наблю-

д ение, тестирование, анкетирование  и ранжирование. Это   позволило  выявить  и 

описать  ур овни  развития  познавательной  самостоятельности  учащихся  в  про-

цессе   внед рения  системы  КД М.  За   основу  выд еления  уровней  мы  взяли  сле-

д ующие качественные показатели: стимулирование  интеллектуальной активно-

сти, усиление  положительной учебной мотивации, развитие  способностей и на-

выко в познавательной активности. 

На  основе   соотношения  д анных  качественных  показателей  в  структуре  

учебной  д еятельности  были  опред елены  и  описаны  уровни  развития  познава-

тельной самостоятельности личности. 

Исх од н ый   (н ачал ьн ый )  ур овен ь. Мотивационная  установка   на   освоение  

учебной  д еятельности  с  использование   КД М  связана   с  «бытовым» интересом. 

Знания  теоретических   основ  использования  компьютера   в  обучении  носят  на-

учно популярный  характер. На выки  работы с  компьютером  отсутствуют. Реф -

лексивная оценка  себя как пользователя не  сформирована. 

Реп р од укти вн ый   ур овен ь. Интерес  к  КД М  носит  прагматический харак-

тер   и  связан  с  необход имостью  выполнить  учебное   задание. Умения  и навыки 

использования  компьютерной технологии  в  приобретении знаний по  предмету 
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сф ормированы на  уровне  пользователя. Реф лексивная  оценка  себя как  специа-

листа  в пред метной и информационной области слабо  выражена. 

Пр од укти вн ый  ур овен ь.  Положительная  мотивационная  установка   на  ис-

пользование   системы  КД М  выражается  в  активном  желании  осваивать  новые 

приемы мыслительных  и  практических   д ействий.  Од нако   знания  процессуаль-

ного  аспекта  использования системы КД М  д ля изучения предмета  и некоторые 

практические  умения сф ормированы нед остаточно  полно, что  при освоении но -

вых метод ик работы с компьютерными  д ид актическими материалами пр оявля-

ется в стремлении д ействовать по  стереотипу. Реф лексия  выражается в неад ек-

ватной  самооценке   собственных  мыслительных  возможностей,  практических  

умений и познавательной активности. 

Си стемн ый   ур овен ь.  Яр ко   выраженная  мотивационная установка   на  вне -

дрение  системы  КД М  в  учебной д еятельности  носит  личностно   значимый  ха-

рактер.  Знания  концептуального,  сод ержательного   и  процессуального   компо-

нентов  процесса   обучения  с  использования  компьютерных  д ид актических   ма-

териалов  и  практические   умения  в  работе   с  компьютером  систематизированы. 

Реф лексивная оценка  занижена, что  выр ажается в боязни применять новые, не -

традиционные  подходы при поиске   форм обучения  с  использованием  системы 

КД М. 

Твор чески й  ур овен ь. Осознанная  потребность  в  использовании  системы 

компьютерных  д ид актических   материалов  в  учебной  д еятельности  при изуче -

нии отд ельных  предметов  как  эф ф ективном  сред стве   обучения  и развития по -

знавательной  активности  и  самостоятельности.  Системный характер  практиче-

ских   навыков,  высокий  уровень  мыслительных  д ействий,  инд ивид уально

личностный уровень практических  умений, выр ажающийся  в желании ад екват-

но  реализовать себя в авторских  проектах. Ад екватная самооценка д остигнутых 

результатов.  Сф ормированная  познавательная  самостоятельность  в  учебной 

д еятельности. 

Обучающий  эксперимент  по   внед рению  системы  КД М  как  сред ства  р аз-

вития  познавательной  самостоятельности  разрабатывался  как  совокупность 

фун кц и он ал ьн ого  и  обесп ечи вающ его  компонентов. 

Фун кц и он ал ьн ый  комп он ен т  отражал д инамику  развития  познавательной 

самостоятельности учащегося, который осуществлялся в опред еленной логиче-

ской послед овательности и включал четыре  сменяющих д руг д руга  этапа:  1  ый  

этап     эмоц и он ал ьн ое   восп р и яти е , на  котором шло преимущественное  ф орми-

рование   мотивационного   компонента   процесса   развития  познавательной  само-

стоятельности личности, направленного   на  созд ание  положительной установки 

использования  КД М  в  обучении; 2  ой   этап      п р од укти вн ое  освоен и е ,  в  ходе  

которого   ф ормировался  операционный компонент,  направленный на  отработку 

вариативного   использования  различных  КД М  д ля  приобретения  знаний,  ум е -

ний и навыков; 3  и й   этап      си стемн ое   п р и мен ен и е ,  в ходе  которого  обеспечи
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валось  становление   реф лексивного   компонента,  направленного   на  ад екватную 

самооценку  мыслительных  возможностей  и д остижений;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4  ыг4   этап     твор че-

ское   самовыр ажен и е ,  которое   предполагает  создание   собственных  вариантов 

простых  компьютерных  д ид актических   материалов  (конструирование  д емонст-

рационных опытов, моделирование  лабораторных работ, создание  проверочных 

тестов и т.д .) и поиск нестанд артный путей получения знаний с помощью КД М. 

Обесп ечи вающ и й   комп он ен т  опред елялся  содержанием  мыслительной  и 

практической  д еятельности  учащихся  в  развитии  познавательной  самостоя-

тельности  при внед рении  системы  КД М  и включал  параметры, характеризую-

щие  психолого пед агогическую  и  метод ическую  сторону  обучения.  Он  пред-

ставлял  собой программное  обеспечение, состоящее  из персонального  компью-

тера  инд ивид уального   и демонстрационного  назначения; учебно методического  

обеспечения  как  комплекса   технических,  метод ических   и  педагогических  

сред ств  и  различных  компьютерных  д ид актических   материалов,  подлежащих 

освоению в ходе  учебной д еятельности на  уроках  ф изики. 

Принципиально   новой  формой  анализа   эф ф ективности  использования 

системы  КД М  как  сред ства   развития  познавательной  самостоятельности, при-

вод ящей  к  повышению  качества   знаний  учащихся, является  построение  мате-

матической мод ели учебного  процесса  и пред ставление  решения в форме квад -

ратичных  полиномиальных  мод елей, отличающихся  высокой точностью  и про-

стой  ф ункциональной  зависимостью  результатов  исслед ования  (качества   зна-

ний  учащ ихся)  от  параметров,  характеризующих  учебный  процесс  и личност-

ные  качества   учащихся. В  приложениях   6,7,8   пред ставлен  анализ математиче-

ских  расчетов процесса  обучения. Математическая модель учебного  процесса  с 

использованием  системы  КД М  показала,  что   происходит  рост  познавательной 

самостоятельности,  и  это   ведет  к  эф ф ективному  решению  одной из  основных 

зад ач о буче ния: получению прочных знаний. 

Оц ен ка  р езул ьтатов.  Эф ф ективность  и  результативность  применения 

системы КД М  опред елялись в ходе  опытно экспериментальной работы, осуще-

ствляемой  в  соответствии  с  этапами  исслед ования  эксперимента. Сопоставле-

ние   д анных  констатирующего   и  обучающего   этапов  эксперимента   показало, 

что  реализация предлагаемых автором технологических  решений обеспечила не  

только   существенное   повышение   ур овня  развития  познавательной  самостоя-

тельности,  но   д остижение   отд ельными  учащимися  наивысшего   (творческого) 

ур о вня, роста  положительной мотивации обучения на  фоне  познавательной ак-

тивности в получении знаний, умений и навыков. 

Диагностирование   учащихся  осуществлялось  на   каждом  этапе  экспери-

ментальной  работы. В  качестве   критериальных  показателей развития познава-

тельной  самостоятельности  посред ством  внед рения  системы  компьютерных 
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д ид актических   материалов  вьщелены  след ующие:  стремление   и  умение   само-

стоятельно   мыслить;  способность  ориентироваться  в  новой  ситуац ии,  найти 

свой подход  к  решению  новой зад ачи; желание   понять  не  только   усваиваемые 

знания, но  и  способы  их  д обывания; критический  подход   к  сужд ению  д ругих; 

независимость  собственных  сужд ений. Характер   соотношения  д анных  показа-

телей  в  структуре   мыслительных  и  практических   д ействий  отражает  уровни 

развития  познавательной  самостоятельности  учащ их ся:  исход ный,  репрод ук-

тивный, пр од уктивный, системный, творческий. 

Диагаостика   р азвития  познавательной самостоятельности  уча щ их ся  осу-

ществляется  с  помощью  визуального   наблюд ения, регулярного   текущего   ко н-

троля выполнения зад аний, тематического  и итогового  тестир ования, анкетиро-

вания,  промежуточных  и  итоговых  контрольных  работ,  оценивания  учебной 

д еятельности,  накопления  статистических   д анных,  их   анализа,  выявления  д и -

намики, тенд енций, прогнозирования  д альнейшего   р азвития  со бытий. В  усло -

виях   нашего   исслед ования,  пед агогическая  д иагностика   призвана,  во первых, 

оптимизировать  процесс  инд ивид уального   обучения,  во вторых,  обеспечить 

правильное   определение   результатов  обучения  и  развития  познавательной  са-

мостоятельности с использованием  системы компьютерных  д ид актических   ма-

териалов. 

Провед енный  пед агогический  эксперимент  показал  принципиальную 

возможность  повьппения  ур овня  познавательной  самостоятельности  учащихся 

за  счет интенсивного   использования  в  учебном  процессе   системы  КД М.  Та к  в 

7х  и 8х  классах  переход  учащихся с исходного  (начального) и репрод уктивно-

го  уровней на  пр од уктивный в экспериментальной  группе  на  5 10%  выше , чем 

в  контрольной. В  9 м  классе   наблюд ался  переход  некоторого   количества   уча -

щихся  на   системный  ур овень  развития  познавательной  самостоятельности  у 

экспериментальной  гр уппы (5 %), а  общее  превышение   процента  учащ их ся, пе -

решедших  на  пр од уктивный  и  системный уровни  в экспериментальной  группе  

на  1 5 % выше, че м в контрольной группе. 

В  10х  классах  на  прод уктивном и системном уровне  в результате  исполь-

зования системы КД М  оказалось в конце  обучения в экспериментальной группе  

на   1 0 %  больше,  чем  в  контрольной.  В  11 ых  классах   в  экспериментальной 

группе   5 %  учеников  соответствовало   творческому  уровню  р азвития  познава-

тельной  самостоятельности,  а   превышение   процента   учащ ихся  экспер имен-

тальной  гр уппы,  перешед ших  на   системный  и  твор ческий  ур о вни,  по   сравне-

нию с контрольной гр уппой составило  2 5 %. 

На рис. 2  и 3  сравнительные результаты констатирующего   и  обучающего  

экспериментов привед ены в вид е  гистограмм. 
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1Ряд1 

1Ряд2 

Рис.2  Распред еление  учащихся по  уровням развития познавательной 

самостоятельности на  констатирующем этапе  эксперимента  
1    исходный (начальный) уровень;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2    репродуктивный уровень; 

3    прод)тстивный уровень; 4    системный уровень; 5    творческий уровень 

Ряд   1     экспериментальная группа, Ряд  2    кошрольная группа 

|Ряд1 

|Ряд2 

Рис. 3   Распред еление  учащихся по  ур овням развития познавательной 

самостоятельности на  обучающем этапе  эксперимента  
1    исходный (начальный) уровень; 2    репродуктивный уровень; 

3    прод уктивный уровень; 4    системный уровень; 5    творческий уровень 

Ряд  1     экспериментальная группа. Ряд  2    контрольная группа 

Для  проверки  результативности  обучения  с  использованием  системы 

компьютерных  д ид актических   материалов  был введ ен коэффищ1ент эф ф ектив-

ности: 

в.± д в 

 ,гд е  
К эфф  

в. 
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Вз     суммарный  сред ний балл,  полученный школьниками  по   всем ур о в-

ням в экспериментальной группе  после  реализации обучающего  эксперимента; 

В̂     суммарный  сред ний балл в контрольной группе  на  время окончания 

обучающего  эксперимента  в экспериментальной гр уппе; 

АВ    разница в средних баллах  в начале  эксперимента: если сред ний балл 

в  экспериментальной  группе   выщ е , то  берется нижний  знак, а  в  случае , когд а, 

он ниже   верхний знак. 

Коэф ф ициент  эф ф ективности  обучения  с  использованием  системы  КД М 

как средства  развития познавательной самостоятельности учащихся  по  сравне-

нию  с традиционной  составляет  1,195, т.е . внедрение   в  уче бный  процесс  ко м -

пьютерных д ид актических   материалов увеличило   его  эф ф ективность  на   1 9 ,5 %. 

Это  полностью под твержд ает гипотезу д иссертационного  исслед ования. 

В  заключении  д иссертационного   исслед ования  под вод ятся  итоги прод е-

ланной работы и привод ятся основные вывод ы. 

Результаты исслед ования позволили сформулировать след ующие вывод ы: 

   на  основе  анализа  ф илософ ской, психолого пед агогической, метод иче-

ской литературы уточнен и определен терминологический  аппарат, уточнено   и 

дополнено   сод ержание   понятия  познавательной  самостоятельности  в  условиях  

информационного   общества;  проанализированы  критериальные  показатели 

развития познавательной самостоятельности посред ством использования КД М, 

к  ним относятся: приобретение  знаний, умений и навыков; взаимосвязь  уче ния 

и  мотивации; развитие  познавательной и интеллектуальной  активности; харак-

тер   соотношения  д анных  показателей  в  стр уктур е   мыслительных  и  пр актиче-

ских   д ействий  отражает  ур овни  р азвития  познавательной  самостоятельности 

учащихся: исход ный, репрод уктивный, прод уктивный, системный, твор ческий; 

   определена логика  освоения компьютерных д ид актических   материалов 

как  средства   развития  познавательной  самостоятельности,  включающ ая  сле -

д ующие этапы: эмоциональное  восприятие, на  котором идет формирование  по -

ложительной установки на  использование  КД М; прод уктивное  освоение, когда  

отрабатываются  варианты  обращения  к  различным  КД М;  системное   примене-

ние,  в  ходе   которого   происход ит  ад екватная  самооценка  мыслительных  воз-

можностей  и  практических   д остижений;  творческое   самовыражение,  когд а  

происходит  создание   собственных  нестанд артных  вариантов  решения  постав-

ленных зад ач, пред ложенных зад аний, построения ф изического  эксперимента; 

   установлено,  что   развитие   познавательной  самостоятельности  посред -

ством КД М  осуществляется успешно в процессе  применения специально  разра-

ботанной  системы,  являющейся  совокупностью  д вух   компонентов:  ф ункцио-

нального, отражающего  д инамику  р азвития познавательной  самостоятельности 

и  обеспечивающего,  пред ставляющего   собой  программное   и  учебно

метод ическое  обеспечение; 

   разработанный  критериально д иагностических   аппарат  позволил опре-

д елить  уровни  развития  познавательной  самостоятельности  на  различных  эта -

пах   проведения  эксперимента;  показано,  что   применение   авторской  системы 
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КД М  в  учебном  процессе   существенно   повышает  уровень  развития  познава-

тельной самостоятельности учащихся. 

Провед енное  исслед ование  открывает  путь к д альнейшим научным поис-

кам.  Мо жно  вьщелить  направления, требующие д альнейшего   изучения: проек-

тирование   результатов  данного   исслед ования  на   примере   уроков  физики  на  

д ругие  учебные  д исциплины, проверка  эф ф ективности использования КД М  на 

развитие  познавательной самостоятельности с помощью факторного  анализа. 
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