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Общая характеристика  исследования 
Уровень и темп развития  современного общества требует от его граждан 

активных  способов  деятельности,  способности  видеть общность  в  единичном, 
выделять особенное из целостности  Это связано с тем, что жизнедеятельность 
отдельного  человека  уже  не  может  быть  локализована  в  ограниченном 
масштабе,  а  обусловлена  зависимостью  от  всего  жизненного  пространства 
цивилизации  Названные  требования  нашли  отражение  в  национальной 
доктрине  образования  Российской  Федерации,  где  среди  основных  целей 
образования,  указано  формирование  у  детей  и  молодежи  целостного 
миропонимания и современного научного мировоззрения 

Формирование  целостной  системы  представлений  о  мире,  его 
структурных  характеристиках  и  закономерностях,  основанных  на 
фундаментальных  достижениях  науки,  реализовано  в  общенаучной  картине 
мира  (ОНКМ)  Однако,  создание  представлений  об  ОНКМ  невозможно  без 
знакомства  с  частными  картинами  мира,  и,  в  первую  очередь,  с  физической, 
представляющей  собой  высший  уровень  систематизации  и  обобщения  всей 
совокупности естественнонаучных знаний 

Физика играет определяющую  роль в  формировании  целостного  взгляда 
на  окружающий  природный  мир,  так  как  предметом  ее  изучения  являются 
основные  и  наиболее  общие  закономерности  природного  мира  Согласно 
Федеральному  компоненту  государственного  стандарта  общего  образования  в 
перечень  целей  обучения  физике  входит  освоение знаний  о методах  научного 
познания  природы  и  формирования  на  этой  основе  представлений  о 
современной физической картине мира 

Н Ф  Овчинников отмечает, что принцип единства физики, требуя единой 
основы для объяснения всех физических явлений, не предполагает конкретного 
вида этой основы, поэтому  его реализация может быть осуществлена  разными 
путями  Наряду с такими физическими моделями как физическая  картина мира 
и  физическая  теория,  выделяют  фундаменталыцле  физические  идеи  и 
методологические  принципы  Идея  единства  физической  картины  мира 
(ИЕФКМ)  является  ведущей  фундаментальной  физической  идеей, 
позволяющей реализовать это единство 

ИЕФКМ  была  предметом  исследования  классиков  теории  и  методики 
обучения физике (Г М  Голин, В Ф  Ефименко, Л Я  Зорина, И С  Карасова В Н 
Мещанский, В В  Мултановский, и др) 

С точки зрения В Ф  Ефименко, идея единства физической картины мира 
имеет  первостепенное  мировоззренческое  значение  и  служит  важным 
средством объединегаш всего материала курса физики в единое целое 

В Н  Мощанский  полагает,  что  для  раскрытия  мировоззренческих 
проблем, следует, в первую очередь, выделять те фундаментальные физические 
понятия  и идеи,  которые  определяют  взгляды  человека  на природу  в целом  и 
которые позволяют создать у ученика обобщенные  представления  о природе с 
точки зрения физической науки  К таким идеям автор относит ИЕФКМ 

По  мнению  В В  Мултановского,  ИЕФКМ  должна  лежать  в  основе 
миропонимания  учащихся  и  раскрывать  с  наиболее  общих  точек  зрения 
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природу  и сущность явлений, законов и теорий, а также указывать  внутренние 
их связи 

Обобщая  результаты  исследований  по  данной  проблеме,  мы  пришли  к 
выводу  о  том,  что  необходимость  формирования  знаний  об  ИЕФКМ 
обоснована  классиками  методики  физики,  при  этом  они  руководствовались 
значением  этой  идеи  в  науке  физике  и  в  процессе  обучения  физике  Так, 
ИЕФКМ имеет большое значение для 
 систематизации физических знаний, 
 повышения научного уровня школьного курса физики, 
 осознания значимости физики в жизни отдельного человека и общества, 
определения  направлений  научных  исследований  и  уровня  развития 

современного знания, 
 осознания человеком своего места и роли в природе и обществе, 
 развития теоретического мышления 

В  методических  исследованиях  ИЕФКМ  рассматривается  как 
фундаментальная  физическая  идея,  обосновывается  ее  мировоззренческое 
значение  Однако,  содержание  ИЕФКМ  к^к  комплекса  философских, 
физических  и  методологических  знаний  находится  в  постоянном  развитии 
Современное  содержание  знаний  об  ИЕФКМ, Основанное  на  представлениях 
указанных наук, в рамках теории и методики обучения физике не определялось, 
не  создавались  методики  и  технологии  обучения,  направленные  на 
формирование у учащихся знаний об ИЕФКМ 

В результате анализа содержания  и структуры учебников  и программ по 
различным  курсам  физики  выяснилось, что  сформировать  знания  об  ИЕФКМ 
на  их  основе  очень  сложно  Для  этого  необходимо  использование 
педагогической  технологии,  направленной  на  реализацию  данной  идеи  в 
физическом  образовании  Анализ  научнометодической  литературы 
показывает,  что  проблема  формирования  знаний  об  ИЕФКМ  на  основе 
технологического подхода не ставилась и не исследовалась 

Таким образом, с одной стороны, большинство исследователей признают, 
что  формирование  знаний  об  ИЕФКМ  имеет  широкие  возможности  для 
получения  учениками  прочных  и  глубоких  знаний,  являющихся  основой 
целостного  миропонимания  современной  личности  С  другой  стороны, 
возникают  трудности  в  реализации  данной  идеи  в  практике  школьного 
обучения  физике  изза  отсутствия  современных  сведений  о  содержании  этой 
идеи  и  систем  обучения,  позволяющих  реализовать  названное  содержание 
Следовательно,  можно  выделить  противоречие  между  необходимостью 
формирования  у  учащихся  знаний  об  ИЕФКМ  и  отсутствием  современного 
комплекса  знаний  о  названной  идее  и технологий  обучения,  способствующих 
формированию знаний об ИЕФКМ в процессе обучения физике 

Необходимость  решения  данного  противоречия  делает  актуальным 
исследование  на  тему  «Критериальноориентированная  технология 
формирования  знаний  об  идее  единства  физической  картины  мира  у 
учащихся старшей школы». 
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Из  актуальности  исследования  вытекает  проблема  создания  комплекса 
знаний  об  ИЕФКМ  и  разработки  технологии  его  формирования  в  процессе 
обучения физике в старшей школе 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  физике  в  старшей 
школе 

Предметом  исследования  является  критериальноориентированная 
технология (КООТ) формирования у учащихся комплекса знаний об ИЕФКМ 

Цель  исследования:  состоит  в  том, чтобы  разработать  и  апробировать 
КООТ  обучения  физике  в старшей школе для усвоения  учащимися  знаний об 
ИЕФКМ 

Для  достижения  поставленной  цели  была  выдвинута  следующая 
гипотеза: 

если в процесс обучения физике в старших классах средней школы будут 
включены знания об ИЕФКМ и разработано технологическое воплощение этих 
знашш  на  основе  КООТ,  то  обучение  в  рамках  названной  технологии  будет 
способствовать  успешному  усвоению  представлений  о  единстве  физического 
мира и знаний о нем 

Цель и гипотеза исследования позволили сформулировать его задачи: 
1)  выявить  состояние  проблемы  формирования  знаний  об ИЕФКМ  в 

теории и практике физического образования, 
2)  сформулировать  определение  понятия  «идея  единства  физической 

картины, мира», обосновать и разработать комплекс знаний об ИЕФКМ, 
3)  разработать  модель  КООТ  формирования  у  учащихся  знаний  об 

ИЕФКМ, 
4)  разработать КООТ формирования у учащихся знаний об ИЕФКМ и 

экспериментально проверить ее эффективность 
5) 
Теоретической и методологической основой исследования являются 
  труды  классиков  теории  и  методики  обучения  физике,  посвященные 

различным аспектам структурирования знаний о физическом мире (Г М  Голин, 
Л Я  Зорина,  В Ф  Ефименко,  И С  Карасова,  В Н  Мощаиский,  В И 
Мултановский, Н С  Пурышева, Л П  Свитков и др ), 

современные  диссертационные  исследования  по  проблемам 
формирования методологических знаний в процессе обучения физике в средней 
школе (Т И  Галкина, О Н  Голубева, Л В  Дубицкая, Е А  Дьякова, А А  Зуева, 
Л Д  Ердакова, Е А  Корнилова, Н В  Кочергина, В А. Леонова и др ), 

  философские  исследования,  посвященные  анализу  единства  и 
многообразия природного мира и единству физического знания (В Г Готт, В Н 
Князев, А М  Мостепаненко, М В  Мостепаненко, Н Ф  Овчинников и др), 

  теория  содержания  общего  среднего  образования  (В С  Леднев,  В В 
Краевский,  И Я  Лернер  и др )  и концепции  отбора  содержания  курса  физики 
для  среднего  (общего)  образования  (Ю И  Дик, Л Я  Зорина, В А  Извозчиков, 
Н С  Пурышева, В Г  Разумовский, и др ); 

  работы  ученых  в  области  разработки  и  исследования  технологий 
современного  образования  (ПР  Атутов,  ЮК  Бабанский,  ME  Бершадский, 
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В П  Беспалько, П Я  Гальперин, В В  Гузеев, М В  Кларин, Г Ю  Ксензова, А А 
Машиньян, В М  Монахов, Г К  Селевко, М А  Чошанов и др), 

  работы  специалистов  в  области  критериальноориентированных 
технологий  обучения  (Дж  Керолл,  Б  Блум,  В  Аванесов,  В П  Беспалько,  В И 
Загвязинский, М В Кларин и др) 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы 
исследования:  изучение  и  анализ  психологопедагогической  и  методической 
литературы,  научнометодических  исследований,  посвященных  проблеме 
исследования,  анализ  процесса  обучения  физике  в  средней  школе, 
педагогические  измерения  (наблюдение,  анкетирование,  собеседование  с 
учащимися,  анкетирование  и  беседы  с  учителями  фггзики),  педагогический 
эксперимент,  статистические  методы  обработки  результатов  педагогического 
эксперимента 

Исследование  проводилось  в  течение  5  лет  с  2003  по  2007  г 
включительно  и  осуществлялось  в  три  этапа  (первый  этап    20032004  гг, 
второй  этап    20042005  гг  и  третий  этап    20052007  гг)  Работа 
осуществлялась в разных направлениях 

  на  первом  этапе  выяснялась  представленность  знаний  об  ИЕФКМ  в 
нормативных  документах,  программах  и  учебшжах  физики,  выяснялось 
состояние  проблемы  формирования у учащихся  знаний об ИЕФКМ  в теории и 
практике физического образования, 

  на  втором  этапе  определялся  и обосновывался  современный  комплекс 
знаний об ИЕФКМ, изучались основы технологического подхода в обучении, а 
также  основы  КООТ,  разрабатывались  элементы  КООТ  формирования  у 
учащихся  знаний  об  ИЕФКМ  (задания  для  учащихся,  рекомендации  для 
учащихся и методические рекомендации для учителей физики) 

  на  третьем  этапе  исследования  построена  и обоснована  модель  КООТ 
формирования  знаний  об  идее  ЕФКМ  и  варианты  реализации  этой  модели  в 
виде  семи  частных  педагогических  технологий,  направленных  на 
формирование  у  учащихся  отдельных  фрагментов  знаний  в  рамках 
выделенного комплекса знаний  Проводилось внедрение разработанной модели 
в  практику  обучения  физике  учащихся  старшей  школы  Все  вышеизложенное 
отражено в виде главы учебного пособия, серии статей и тезисов 

На всех этапах исследования  материалы проходили  опытную проверку и 
внедрение  На  заключительном  этапе  проверялась  гипотеза  исследования  и 
модель технологии 

Научная новизна исследования состоит в: 
1  Формулировке  в  рамках  теории  и  методики  обучения  физике 

определения  понятия  «идея  единства  физической  картины  мира»  ИЕФКМ 
является  формой  выражения  принципа  единства  физического  знания,  которая 
охватывает  все  уровни  его  систематизации    частные  и  фундаментальные 
физические теории, физические картины мира, а также вопросы их изменения и 
эволюции 

2  Разработке  комплекса  знаний  об  ИЕФКМ,  включающего  знания  о 
принципе  единства  и многообразия мира, физической  картине мира во всех ее 
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составляющих,  эволюции  ФКМ,  методологических  принципах  единства 
фундаментальных  физических  взаимодействий  (ФФВ)  и  элементарности, 
раскрывающих единство физического мира и физического знания 

3  Обосновании  целесообразности  применения КООТ к формированию у 
учащихся знаний об ИЕФКМ 

4  Разработке  и  реализации  модели  КООТ  формирования  у  учащихся 
знаний об ИЕФКМ, включающей целевой, содержательный и операциональньтй 
блоки,  а  также  три  этапа  технологии  формирующего,  диагностирующего  и 
корректирующего 

Теоретическая значимость исследования состоит 
1  В развитии дидактического подхода к отбору методологических знаний 

в  школьный  курс  физики  на  основе  теории  построения  общего  среднего 
образования  Современный  комплекс  знаний  об  ИЕФКМ  создан  на  основе 
анализа  философского  принципа  единства  и  многообразия  мира, 
методологического  принципа  единства  физического  знания,  психолого
педагогических закономерностей усвоения знаний школьниками 

2  В развитии технологического  подхода в обучении физике, а именно  в 
разработке  КООТ  формирования  знаний  об  ИЕФКМ  у  учащихся  в  процессе 
обучения  физике,  представленной  частными  критериальноориентированными 
технологиями 

Практическую значимость исследования составляют: 
1  Разработка  дидактических  средств  обучения  учебных  пакетов, 

включающих  фрагменты  содержания  комплекса  знаний  об  ИЕФКМ  и 
критериальноориентированные тесты 

2  Публикация  главы в методическом пособии для учителя,  отражающей 
основные идеи и рекомендации  по реализации  критериальноориентированной 
технологии формирования знаний об идее ЕФКМ в процессе обучения физике в 
старшей школе 

Апробация работы осуществлялась 
  на  IV Всероссийской  научной конференции  «Физическое  образование 

проблемы и перспективы развития», посвященной  105летию А В  Перышкина, 
Москва, МИГУ, 2007 г , 

  на шестой региональной научнопрактической конференции «Молодежь 
XXI  века  шаг  в  будущее»,  посвященной  150летию  основания  г 
Благовещенска,  г  Благовещенск, 2006  г , 

  на  56  научнопрактической  конференции  преподавателей  и  студентов 
БГПУ, Благовещенск, 2006  г , 

  на  региональной  межвузовской  научнопрактической  конференции 
«Молодежь XXI века  шаг в будущее», г  Благовещенск, БГПУ, 2005  г , 

  на научнометодической  конференции  по теории и методике  обучения 
физике, Н  Новгород, НГПУ, 2005 г , 

  на  региональной  научнометодической  конференции  «Новые 
технологии  в  обучении  физике,  математике  и  информатике»,  посвященной 
памяти А А  Пинского, Благовещенск, БГПУ, 2004  г , 
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  на аспирантских семинарах кафедры теории и технологии  физического 
образования БГПУ, 20032007 гг 

Защищаемые положения: 
1  Идея  единства  физической  картины  мира    это  форма  выражения 

принципа единства фгаического знания, которая, помимо структуры и функций 
физических  моделей  разной  степени  общности,  описывает  их  изменение  и 
эволюцию  В этой связи,  в содержание  ИЕФКМ должны включаться  знания  о 
физических  теориях,  физических  картинах  мира,  их  эволюции,  а  также  о 
частных  принципах  физической  методологии,  отражающих  единство 
физического  мира  К  этим  принципам  относятся  принципы  элементарности  и 
единства фундаментальных физических взаимодействий 

2  Современный  комплекс  знаний  об  ИЕФКМ  должен  основываться  на 
философском  принципе  единства  и  многообразия  мира, 
частнометодологическом  принципе единства физического знания  и психолого
педагогических закономерностях процесса усвоения знаний школьниками 

3  Комплекс знаний об ИЕФКМ включается в процесс обучения физике с 
помощью  базовых  знаний  этого  курса  К  базовым  знаниям  относятся 
физические  понятия, законы, принципы и теории, иллюстрирующие  единство 
физического мира и физического знания 

4  Для формирования у учащихся старших  классов  комплекса  знаний об 
ИЕФКМ  эффективно  использовать  КООТ,  основная  идея  которой  — 
ориентировать  результаты  обучения  на  четко  сформулированные  критерии, 
задающиеся  процессуально  в  виде  диагностично  поставленных  целей 
Разработанная  технология  представлена  в  виде  учебных  пакетов,  которые 
включают  фрагменты  содержания  комплекса  знаний  об  ИЕФКМ  и 
критериальноориентированные тесты 

Структура и основное содержание диссертации 
Структура  диссертации  определяется  логикой  логикой  исследования  и 

поставленными  задачами  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 
заключения,  списка  литературы  и  приложений  Основной  текст  диссертации 
составляет  178  страницы,  она  включает  26  таблиц,  5  схем  и  6  приложений 
Список литературы содержит 219 наименований 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  сформулированы 
цель  и  задачи  исследования,  определены  предмет  и  объект  анализа,  научная 
новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  указываются 
основные  положения,  выносимые  на  защиту  Приведены  сведения  об 
апробации и внедрении результатов исследования 

В  первой  главе  «Состояние  проблемы  формирования  представлений 
об  идее  единства  физической  картины  мира  при  обучении  физике  в 
старшей  школе»  проводится  теоретический  анализ  проблемы,  на  основе 
которого  выясняется  значение  и  место  знаний  об  ИЕФКМ  в  физическом 
образовании учащихся 

Анализ  нормативных  документов  показал,  что  у  учащихся  необходимо 
формировать  целостное  миропонимание  В  Государственных  стандартах 
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среднего  (полного)  общего  образования  в  рамках  естественнонаучных 
дисциплин  предлагается  формировать  у  учащихся  представления  о  научной 
картине  мира  (НКМ)  и  путях  ее  познания  В  требования  ГОСТа  по  физике 
включены  вопросы  о  физической  теории  и  физической  картине  мира  как 
высших ступенях систематизации физических знаний 

Мы  полагаем, что  возможности  объединения  методологических  знаний, 
направленных  на  формирование  представлений  о  единстве  физического  мира, 
не  исчерпываются  знаниями  о  физической  картине  мира  и  предлагаем 
объединить знания о единстве физического мира вокруг ИЕФКМ 

Потребность  в  формировании  у  учащихся  целостной  картины 
окружающего  мира  подтверждается  анализом  работ  классиков  методологии 
физического образования, так как имеет место практически во всех работах  В 
качестве  источника  систематизации  и  обобщения  материала,  а  также 
определяющего  фактора  при  формировании  мировоззрения  учащихся  в 
настоящее  время  преимущественно  рассматривают  формирования 
представлений  о  современной  ФКМ  В  теоретических  исследованиях 
приведены  доводы  в  пользу  использования  ИЕФКМ  как  ориентира  для 
объединения  физических  знаний,  обоснована  необходимость  формирования  у 
учащихся знаний об ИЕФКМ 

Анализ  состояния  проблемы  формирования  у  учащихся  знаний  об 
ИЕФКМ  в  школьной  практике,  проведенный  в  рамках  констатирующего 
эксперимента,  позволяет  говорить  о  том,  что,  несмотря  на  то  что,  указанная 
идея была выделена методологами уже довольно давно, методики и технологии 
формирования знаний о ней у учащихся в средней общеобразовательной школе 
на данный момент не существует 

Преимущественно  все  исследователи  рассматривают  в  основном 
элементы  знаний  в  составе  ИЕФКМ,  что  является  необходимым,  но  не 
достаточным  условием  ее  формирования  Методика  включения  элементов 
знаний  об  ИЕФКМ  в  процесс  обучения  физике  разработана  на  уровне 
методичесгагх  рекомендаций  Это  свидетельствует  о  существовании 
противоречия  между  необходимостью  формирования  у  учащихся  знаний  об 
ИЕФКМ,  и  отсутствием  разработанной  и  обоснованной  технологии 
формирования  этих  знаний  Это  противоречие  обосновывает  актуальность 
нашего исследовашм 

Вторая глава  «Теоретические  основы отбора знаний об идее единства 
физической  картины  мира  в  курс  физики  старшей  школы»  посвящается 
проблеме отбора знаний в состав ИЕФКМ (содержание идеи) на основе теории 
построения  содержания  общего среднего образования. Выяснено, что ИЕФКМ 
относится  к методологическим  знаниям учебного  предмета  физика и входит в 
содержательный блок модели названного учебного предмета 

Содержание  ИЕФКМ  должно  определяться  исходя  из  источников

философия,  методология  физики,  закономерности  процесса  усвоения  знаний 
Закономерности  процесса  усвоения  знаний  требуют  организовать  изучение 
ИЕФКМ  в  старшей  школе,  причем  философские  категории  и  принципы  в 
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соответствии с принципом доступности должны включаться  в содержание идеи 
в адаптированном для учащихся виде. 

В  качестве  факторов  отбора  знаний  об  ИЕФКМ  использовались  цели 
обучения  физике, а  критериев этого отбора   значение  названной  идеи в науке 
физике  и  соответствующем  ей  учебном  предмете.  Л  именно,  ИЕФКМ: 
систематизирует  знания  науки  физики  и  методологии  физики;  способствует 
повышению  научного  уровня  школьного  курса  физики;  имеет 
мировоззренческое  значение,  т.к.  обосновывает  единство  физического  мира  и 
физического  знания;  представляет  человека  как  часть  природного  мира, 
показывает его ответственность за будущее природы и цивилизации. 

Для  отбора  комплекса  знаний  об  ИЕФКМ  применялись  дидакгические 
принципы  научности,  систематичности  и  последовательности,  системности, 
доступности обучения и частнометодический  принцип генерализации. 

ИРФКМ,  по  мнению  ученых,  является  своеобразной  конкретизацией  в 
области физики идеи единства и многообразия мира, которая является одной из 
основополагающих  идей  философии.  В  главе  рассматриваются  основные 
категории  и  принципы,  раскрывающие  содержание  идеи  единства  и 
многообразия мира, и показано их значение для понимания сущности ИЕФКМ. 

На  основе  анализа  психологопедагогической  литературы  нами  сделан 
вывод  о  том,  что  ИЕФКМ  не  только  необходима  для  формирования  единых 
представлений  о  физическом  мире,  но  и  способствует  такой  организации 
учебного  материала  курса  физики,  при  которой  наиболее  полно  раскрывается 
структура  и  логика  современной  физической  науки,  а  также  предполагает 
синтез полученных в процессе обучения знаний 

ИЕФКМ  представляет  собой  сложный  комплекс  знаний,  ее  структура 
может  быть  описана  различными  способами.  В  нашем  исследовании 
рассматривается  один  из  возможных  вариантов  такого  комплекса  (схема  1) 
(стр.10). 
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Схема  1  Структура комплекса знаний об ИЕФКМ. 
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Структуру  комплекса  образуют  идея  единства  и  многообразия  мира  и 
идея единства фгоического знания  Они позволяют выделить 

  4 фрагмента  знаний  (принцип единства  и многообразия  мира, ФКМ во 
всех  ее  составляющих,  эволюция  ФКМ,  методологические  принципы, 
раскрывающие единство физического мира и физического знания), 

 и 12 блоков знаний, которые в сочетании с внутренними связями между 
собой способны раскрыть содержание ИЕФКМ 

Методологические  знания  в  составе  ИЕФКМ,  с  одной  стороны, 
опираются на базовые знания физики из разных ее разделов  С другой стороны, 
при  таком  подходе  к  обучению  усваиваемые  учащимися  физические  знания 
могут  быть  осмыслены  с  позиции  современной  методологии  Это  позволяет 
сформировать у учащихся целостное знание о физическом мире, в котором они 
живут 

В третьей  главе «Технологические  основы  формирования у учащихся 
знаний об идее единства  физической  картины мира при обучении физике в 
старшей  школе»  выяснены  возможные  пути  формирования  знаний  об 
ИЕФКМ  у  учащихся  старших  классов  Доказано,  что  одним  из  наиболее 
оптимальных способов реализации указанных знаний является КООТ обучения 

Факторы, свидетельствующие о целесообразности выбора КООТ 
1) формирование  ИЕФКМ  в рамках указанной технологии не препятствует, 

а  способствует  изучению  программных  физических  знаний,  не  вызывая  при 
этом перегрузки учащихся, 

2)  КООТ  учитывает  индивидуальные  способности  учащихся,  знания  об 
ИЕФКМ становятся доступными даже слабоуспевающим школьникам, 

3)  КООТ  имеет  большой  потенциал  для  развития  учащихся,  в  частности, 
развития гибкости их мышления, 

4)  КООТ  имеет  большой  потенциал  для  воспитания  учащихся,  у  них 
воспитываются  такие  качества  личности,  как  инициативность, 
самостоятельность,  ответственности  за  качество  учебы,  трудолюбие, 
соблюдение учебной дисциплины 

В условиях реализации КООТ обучения создается образовательная среда, 
в которой  школьник осознает мотивы и планирует свою учебную деятельность, 
оценивает ее результаты,  концентрирует свои психические  и физические силы 
на  достижении  поставленных  целей,  несет  ответственность  за  выбор  уровня 
заданий,  темпа  изучения  материала  Создание  такой  среды  позволяет 
формировать у учащихся самый сложный материал школьного курса физики, в 
том числе методологические знания   знания об ИЕФКМ 

Следует  подчеркнуть,  что  сама  ИЕФКМ  мира  заключает  в  себе 
познавательную  потребность  человека  в  изучении  окружающего  мира,  а 
возможность  личностного  роста,  проявления  самостоятельности  и 
целеустремленности,  заложенная  в  основе  внедряемой  технологии,  является 
дополнительным стимулом к учебной деятельности 

Комплекс  знаний  об  ИЕФКМ  включается  в  процесс  обучения  физике  с 
помощью  базовых  знаний  этого  курса  К  базовым  знаниям  относятся 
физические  понятия, законы,  принципы и теории, иллюстрирующие  единство 
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физического мира и физического знания  Комплекс знаний об ИЕФКМ должен 
способствовать  усвоению  учащимися  программных  знаний  курса  физики  для 
старшей школы 

На  основании  компонентной  модели  педагогической  технологии  А А 
Машиньяна нами  была разработана модель КООТ обучения учащихся старших 
классов знаниям об ИЕФКМ (таблица 1) 

Таблица  1. 
Модель КООТ формирования знаний об ИЕФКМ 

Модель технология формирования знании об ИЕФКМ 
Целевой блок  формирование знаний об идее единства физической картины мира 

Содержательный  блок 

Фрагменты 
Первая натурфилософская картина мира 
Структура и функции физической теории 
Механическая картина мира 
Электродинамическая картина мира 
Квантовополевая картина мира 
Эволюция физических картин мира 
Методологические принципы, раскрывающие 
единство физического мира и физического 
знания 

Формирующий 
Комплексная  дидактическая 
цель 

Интегрированные 
дидактические  цели  (цели 
фрагментов) 
Литература,  необходимая  для 
усвоения фрагментов 
Содержание  фрагментов 
обучения 
Цели  изучения  учебных 
элементов 

Содержание учебных элементов 

Задания  для  усвоения  учебных 
элементов 

Операциональный блок 

Технология формирования знаний о первой 
натурфилософской картине мира 
Технология формирования знаний о структуре и 
функциях физической теории 
1 ехнология формирования знаний о 
механической картине мира 
Технология формирования знаний об 
электродинамической картине мира 
Технология формирования знаний о квантово
полевой картине мира 
Технология формирования знаний об эволюции 
физических картин мира 
Технология формирования знаний о 
методологических принципах, раскрывающих 
единство физического мира и физического 
знания 

Диагностирующий 
Уровни  усвоения  содержания 
идеи ЕФКМ 

Критерии  усвоения  содержания 
отдельных учебных фрагментов 

Критерии  усвоения  содержания 
отдельных учебных элементов 

Контроль 

Корректирующий 
Коррекция достигнутых 
результатов при 
диагностировании эталонов 
усвоения комплексной 
дидактической цели 
Коррекция  усвоения 
содержания отдельных учебных 
фрагментов 

Коррекция усвоения 
содержания отдельных учебных 
элементов 

Коррекция  усвоения 
содержания  знаний  при 
продвижении  Bir/гри  учебного 
элемента 

12 



Целью названной технологии является формирование у учащихся знаний 
об  ИЕФКМ  и  на  их  основе  представлений  о  единстве  физического  мира  и 
физического  знания  Содержательный  блок  образуют  фрагменты  знаний  об 
ИЕФКМ  о  первой  натурфилософской  картине  мира,  о  структуре  и  функциях 
физической теории, механической картине мира, электродинамической картине 
мира,  квантовополевой  картине  мира,  эволюции  физических  картин  мира, 
методологических  принципах,  раскрывающих  единство  физического  мира  и 
физического  знания  Операциональный  блок  образуют  семь  частных 
критериальноориентированных  технологий,  направленных  на  усвоение 
учащимися указанных фрагментов знаний 

Выделение  этапов  соответствует  требованиям  КООТ  обучения  Так,  на 
первом    формирующем  этапе    формулируется  комплексная  дидактическая 
цель, цели отдельных учебных  фрагментов и учебных элементов, предлагается 
содержание  каждого  фрагмента  и  задания  для  учащихся  по  усвоению 
содержания фрагментов 

На  втором    диагностирующем  этапе    указываются  уровни  усвоения 
содержания  ИЕФКМ,  критерии  усвоения  содержания  отдельных  учебных 
фрагментов  и  учебных  элементов  и  организуется  контроль  усвоения 
Названные  критерии  формулируются  в  соответствии  со  всеми  приведенными 
выше целями  На третьем   корректирующем  этапе   приведены отдельные ее 
виды,  которые  реализуются  по  ходу  диагностики,  начиная  с  коррекции 
усвоения  содержания  знаний  при  продвижении  внутри  учебного  элемента  и 
коррекции  усвоения  содержания  отдельных  учебных  элементов  и  учебных 
фрагментов,  заканчивая  коррекцией  достигнутых  результатов  при 
диагностировании усвоения комплексной дидактической цели 

Основная идея технологии   ориентировать результаты обучения на четко 
сформулированные  критерии,  которые  задаются  процессуально  в  виде 
диагностично  поставленных  целей  Цель  технологии    формирование  у 
учащихся  знаний  об  ИЕФКМ,  позволяющих  судить  о  единстве  физического 
мира  и  физического  знания  Наряду  с  целью  технология  имеет  комплекс 
требований по усвоению учащимися элементов знаний в составе ИЕФКМ 

Содержание  технологии  представлено  комплексом  знаний  об  ИЕФКМ, 
разбито  на фрагменты  и учебные элементы  в соответствии  с целями  изучения 
названных  компонентов  содержания  Технология  формирования  знаний  об 
ИЕФКМ  состоит  из  7  частных  технологий,  направленных  на  усвоение 
отдельных фрагментов содержащая названного комплекса 

Осуществление  критериальноориентированного  контроля  усвоения 
учащимися каждого учебного элемента, фрагмента и всей технологии в целом, 
позволяет  сделать  вывод  о  возможности  изучения  следующего  учебного 
элемента и фрагмента технологии 

В  технологии  используются  методы  обучения,  обеспечивающие 
сочетание  фронтальной  и  индивидуальной  работы  учащихся  Все  методы 
направлены  на  активизацию  самостоятельной  работы  учащихся  Основными 
дидактическими  средствами обучения в технологии являются учебные пакеты, 
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которые  включают  фрагменты  содержания  комплекса  знаний  об  ИЕФКМ  и 
критериальноориентированные тесты 

На основе анализа педагогической и методической литературы нами были 
разработаны  специальные  средства  обучения  (учебные  пакеты,  алгоритмы 
работы  в  рамках  учебного  фрагмента  и  др),  позволяющие  учащимся 
продвигаться  в  обучении  в  удобном  для  них  режиме,  а  также  специальные 
методы  контроля  и  диагностики  знаний  (критериальноориентированные 
тестоы) 

Мы  представили  один  из  возможных  вариантов  технологии 
формирования  у  учащихся  старших  классов  знаний  об  ИЕФКМ  Данная 
технология  может быть успешно реализована  в том случае, если она основана 
на  педагогическом  взаимодействии  в  виде  сотрудничества,  когда  обеими 
сторонами  педагогического  процесса  достигается  взаимное  согласование  в 
понимании целей совместной деятельности и путей их достижения 

Ограничение  личностного  общения  в  рамках указанной  технологии  не 
должно  влиять  на  эмоциональность  и  разнообразие  используемых  средств, 
форм  и методов  обучения,  делающих  процесс  неординарным,  а  наполняющее 
его содержание   запоминающимся 

Разработанный  нами  вариант  КООТ  может  быть  модернизирован  и 
наполнен  иным  содержанием  в  целях  формирования  различных  знаний  в 
пределах разнообразных школьных дисциплин 

В  четвертой  главе  «Педагогический  эксперимент»  рассматриваются 
основные  этапы  исследования  процесса  внедрения  технологии  критериально
ориентированного  обучения  учащихся  знаниям  об  идее  единства  физической 
картины  мира  в  учебный  процесс  по  физике  Этапы  педагогического 
эксперимента представлены в таблице 2 (стр  15) 

На  этапе  поискового  эксперимента  проводилась  разработка  модели 
технологии формирования знаний об ИЕФКМ и на ее основе  соответствующей 
технологии,  и  их  первичная  апробация  На  этом  этапе  исследования  мы 
определяли, доступно ли учащимся  самостоятельное  формирование  знаний об 
ИЕФКМ, то есть, формируются ли у них знания о единстве природного мира в 
традиционном  процессе  обучения,  с  помощью  каких  заданий  это  можно 
определить,  насколько  целесообразна  выделенная  нами  технология 
формирования  указанных  знаний  Пробное  внедрение  элементов  технологии 
позволило  выявить  наиболее  часто  возникающие  затруднения  учащихся,  что 
также было учтено при ее реализации в учебном процессе 

В  целом,  поисковый  эксперимент  свидетельствует  о  возможности 
сформировать у учащихся  знания  об ИЕФКМ  и о необходимости  применения 
для  этого  КООТ  После  экспериментального  использования  разработанных 
элементов  технологии  было  сконструировано  содержание  изучаемого 
материала,  осуществлен  отбор  приемов  диагностики  результатов  усвоения 
материала,  выработан  алгоритм  деятельности  учащихся  Это  позволило 
определить основные этапы процесса реализации технологии  формирующего, 
корректирующего и диагностирующего 
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Обучающий  эксперимент  состоял  в  проверке  эффективности 
разработанной  технологии  Для  усвоения  учащимся  предлагалось  новое 
содержание  обучения,  поэтому  использовалась  константная  методика 
педэксперимента  Выделялись только экспериментальные  классы, а результаты 
обучения  определялись  после  двукратного  выполнения  работ  учащимися 
одного и того же класса в разные периоды времени 

Таблица  2 
Общая характеристика этапов педагогического эксперимента 

Этап 

JS 
а 
3 
о 
•*» 
а. 
а н 
я 

В 
о 
X 

II
 п

ои
ск

ов
ы

й 

1 
€ 
в 

Сроки 
проя 

2003
2004 

2004
2005 

2005
2007 

Цели 

Выявление  состояние 
проблемы 
формирования  знаний 
об  идее  F<t>KM  у 
учащихся  старшей 
школы  в  процессе 
физического 
образования 

Разработка  модели 
критериально
ориентированной 
технологии 
формирования  знаний 
об идее ЕФКМ  и 
элементов 
соответствующей 
технологии 
Проверка 

эффективности 
разработанной 
технологии 

Экспериментальная  база 

Учителя  и  учащиеся  школ  г 
Благовещенска  ( M s  5,  21 ,  25,  28,  9, 
16,  13),  г  Белогорска  (№№  1,  2,  8), 
пед  лицей  при  БГПУ,  п  Серышево 
(№№  1,  2),  с Новосергеевка,  п 
Ивановка  (№  3),  беседы  со 
слушателями  курсов  повышения 
квалификации  ИППК,  студенты 
Благовещенского  гос,  пед , 
университета,  Амурского  гос 
университета 

Сш  №№  25,  28,  9,  16 
г Благовещенска,  Сш  №№  1,  2,  8  г 
Белогорска,  пед  лицей  при  БГПУ,  Сш 
№№  1,  2  п Серышево,  с 
Новосергеевка,  Сш  №  3,  п  Ивановка, 
студенты  Благовещенского  гос  ,  пед  , 
университета 

Сш  M s  25,  28,  16  12 
г Благовещенска,  Сш  №№  1,  2,  8  г 
Белогорска,  Сш №№  1,2  п  Серышево, 
с  Новосергеевка,  Сш  №  3,  п 
Ивановка,  студенты  Благовещенского 
госпедуниверситета 

Число 
участников 

около  200 
человек 

Около  25 
учителей,  более 
150  учащихся 
старших 
классов,  около 
100  студентов 
пед  вуза 

8  учителей 
физики,  около 
100  студентов, 
более  200 
учащихся 

Сначала  анализировались  результаты  выполнения  системы  заданий 
образующих  отдельные  технологии,  затем    анализировались  результаты 
выполнения  заданий  итогового  теста  Итоговый  тест  имел  цель  —  оценить 
уровень  знаний,  полученных  в  процессе  изучения  темы  «Идея  единства 
физической  картины  мира»  Он  включал  в  себя  задания,  содержащиеся  в 
отдельных  технологиях  Сравнивались  ответы  на  задания, 
«перекрещивающиеся»  с  вопросами  итогового  теста  Увеличение  числа 
правильных  ответов  на  «перекрещивающиеся»  задания,  должно 
свидетельствовать  о  росте  качества  знаний  учащихся  об  идее  единства 
физической картины мира 
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Результаты проверочной работы анализировались с применением  метода 
математической  статистики  для  зависимых  выборок,  а  именно  статистики 
критерия знаков  Применение  критерия  знаков в данном случае возможно, так 
как выборки учащихся взяты случайно, выборки зависимые (проводились после 
применения  первой  и  последней  тестовой  работы),  учащиеся  отдельных 
выборок  независимы  между  собой,  изучаемое  свойство  (сформированность  у 
учащихся  знаний  об  идее  единства  физической  картины  мира)  распределено 
непрерывно, использовалась порядковая шкала измерений 

В  качестве  альтернативной  выбрана  гипотеза  Н[  применение 
критериальноориентированной  технологии  обучения  физике  способствует 
формированию у учащихся знаний об идее единства физической картины мира 

Для анализа были взяты учащиеся общеобразовательных  классов, из них 
извлекли выборку из 25 учащихся (N). Анализировались следующие величины 

  статистика  критерия  Т  равна  положительной  разности  баллов, 
полученных учащимися, 

—  число  пар  оценок  п,  в  которых  результаты  выполнения  первой  и 
последней  работ  не  одинаковы  («+»  если  разность  результатов  до  и  после 
эксперимента отрицательна  (рост есть), знак «»   если разность  положительна 
(роста нет), 0   если результаты  выполнения  первой и последней проверочной 
работ одинаковы), 

— уровень значимости а = 0,025, 
  критическое  значение  статистики  критерия  (nta)  для  выбранного 

уровня  значимости  определяем  по  специальной  таблице,  которые  составлены 
для случая при п <100 

Полученные нами в ходе обучающего эксперимента результаты  T>(nta) 
свидетельствует  о справедливости  гипотезы Н ь  последовательное  применение 
критериальноориентированной  технологии  ведет  к  улучшению  качества 
знаний об идее единства физической картины мира 

В ходе исследования были получены следующие основные  результаты: 
Сформулировано  определение  понятия  «идея  единства  физической 

картины мира» 
Произведен  и  обоснован  отбор  комплекса  знаний  об  ИЕФКМ, 

включающий  знания  о  принципе  единства  и  многообразия  мира,  физической 
картине  мира  во  всех  ее  составляющих,  эволюции  ФКМ,  методологических 
принципах, раскрывающих единство физического мира и физического знания 

Обоснована  целесообразность  применения  КООТ  к  формированию  у 
учащихся знаний об идее единства физической картины мира 

Создана и апробирована модель КООТ формирования у учащихся знаний 
об ИЕФКМ и выделены ее этапы в соответствии с требованиями критериально
ориентированной технологии обучения 

Разработана  и  внедрена  КООТ  формирования  у  учащихся  знаний  об 
ИЕФКМ, содержание которой зафиксировано в виде учебных пакетов 
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