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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Развитие современной системы российского образования  характеризуется 
диалектически  противоречивым  движением  в двух  важнейших  стратегических 
направлениях. Первое направление определяется гуманистической  парадигмой, 
приоритеты  которой связаны  с учетом индивидуальных  особенностей  ученика 
и удовлетворением  его  познавательных  потребностей.  Основной  задачей  учи
теля  в рамках  гуманистической  парадигмы  становится  создание  наиболее  бла
гоприятных условий для саморазвития личности обучаемого. 

Второе  направление  обусловлено  последующим  переходом  отечествен
ной экономики  на рыночное регулирование. Этот  переход заметно повлиял  на 
сферу образования и определил ее движение  в направлении  интенсификации и 
технологизации  образовательных  процессов.  Основное  внимание  стало  уде
ляться повышению эффективности обучения за счет сокращения траты матери
альных ресурсов и максимально быстрого выполнения  постоянно  меняющихся 
требований рынка труда. 

Условия движения  образовательного  процесса  в каждом  из  направлений 
зачастую являются  взаимоисключающими,  так как каждый учащийся  является 
уникальной  и  неповторимой  личностью,  что  требует  от  педагога  творческого 
подхода и исключает полную алгоритмизацию его деятельности. 

Противоречие  между различными  требованиями  общества  к системе об
разования является особенно острым при обучении учащихся  естественнонауч
ным дисциплинам и, в первую очередь, физике: постиндустриальное общество, 
с одной стороны, требует от выпускника школы фундаментальных  физических 
знаний, необходимых работнику любой современной производственной  сферы, 
а  с  другой  стороны,  гуманизация  и  гуманитаризация  образования  определяют 
приоритетность  удовлетворения  индивидуальных  потребностей  ученика,  ино
гда совершенно  не связанных с физикой, что часто приводит  к недостаточной 
естественнонаучной подготовке выпускника, негативно влияющей на его даль
нейший социальный рост. 

Таким образом, создание непротиворечивой  концепции обучения физике, 
позволяющей  одновременно  технологизировать  и  гуманизировать  учебный 
процесс, является актуальным. 

Разработка  такой  концепции  связана  с разрешением  ряда  противоречий. 
Так, например, технологизация  образования  требует от ученыхметодистов по
становки  диагностичных  целей  обучения,  позволяющих  алгоритмизировать 
деятельность учителя и за счет этого значительно повысить эффективность его 
работы.  При  разложении  общих  образовательных  целей  на  частные  диагно
стичные  целевые  компоненты  и определении  механизмов, позволяющих  уста
новить  степень  их  достижения,  начинает  проявляться  случайный,  вероятност
ный характер педагогического процесса, приводящий к тому, что конечный ре
зультат  не  «попадает»  в узкий  диапазон  четко  определенной  цели. Возникает 
противоречие  между  необходимостью  постановки  диагностичной  образова
тельной цели и вероятностным характером получаемого результата. 
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Внедрение любой технологии требует унификации основных производст
венных операций, возможной только при одинаковых технологических  свойст
вах предметов труда. Неповторимость каждого ученика сохраняет актуальность 
проблемы индивидуального подхода и делает проблематичным появление уни
версальной  педагогической  технологии,  всесторонне  описывающей  алгоритм 
деятельности  учителя. Компьютерная  диагностика и дифференциация  учащих
ся на ее основе еще раз убедительно доказывает,  что сколь угодно алгоритми
зированная,  с каким угодно количеством  ветвлений  алгоритма  педагогическая 
технология  все  же  принципиально  не  устраняет  необходимости  творческого 
подхода учителя к своему труду. Поэтому можно сказать, что существует про
тиворечие между требованиями унификации действий учителя, неизбежной при 
реализации  педагогических  технологий,  и  необходимостью  разнообразия  его 
деятельности при учете индивидуальных особенностей учащихся. 

Взаимодействия  только  внутри  системы  «учитель    ученик»  не  могут 
привести к достижению общих образовательных  целей, требующих обмена ин
формационными  и энергетическими  потоками  с окружающей социальной, тех
нической и природной средой. Расширение открытости дидактической системы 
приводит  к уменьшению  ее  управляемости  педагогом  до  полной  утраты  кон
троля за процессом развития  как отдельных учащихся, так и социальных учеб
ных групп. Становится очевидным противоречие  между увеличением открыто
сти дидактических систем и необходимостью управления их развитием. 

Сформулированные  выше противоречия  при дальнейшем развитии  обра
зовательной  системы начинают  проявляться  особенно отчетливо. Обнаружива
ется  их  принципиальная  неразрешимость  в  рамках  алгоритмизированного 
управления субъектами образования. 

Кибернетика и теория управления, ограниченные областью исследования 
однозначно заданных и неизменных  по структуре управляемых  систем, не мо
гут  являться  опорой  при  изучении  спонтанных  процессов  самоорганизации. 
Невозможность  использования  математического  аппарата  и  моделей,  находя
щихся на уровне методологического обобщения, является одной из причин по
явления  методик,  описываемых  преимущественно  на  эмпирическом  уровне и 
требующих  при своей реализации интуитивных творческих действий  со сторо
ны учителя. Это приводит к тому, что большинство идей по формированию ме
ханизмов саморазвития учащихся так и остается нереализованным. Дальнейшее 
внедрение  новых  информационных  технологий  в образовательный  процесс  не 
снижает  остроты  существующих  противоречий,  а напротив,  все  больше  пока
зывает  ограниченность явно или неявно применяемых  в дидактике  кибернети
ческих  подходов,  наиболее  эффективных  в управлении  замкнутыми  равновес
ными линейными системами. 

Самоорганизующиеся  открытые  неравновесные  системы  являются  пред
метом  изучения  синергетики.  Рассматриваемые  закономерности  развития 
сложных  систем  и  спонтанной  кооперации  их  отдельных  элементов  приобре
тают фундаментальный, методологический характер, так как обнаруживаются в 
различных по своей природе системах, в том числе и в дидактических. Эти сис
темы,  так  же  как  и синергетические,  обладают  свойствами  открытости,  нели
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нейности, стохастичности и способностью к самоорганизации.  Однако, при пе
реносе методов точных наук в гуманитарную область возникают  значительные 
проблемы, связанные с формализацией  понятий и процессов развития дидакти
ческих  систем. Поэтому дидактические  системы  целесообразно относить  к си
нергетическим  лишь  условно,  используя  при  их  исследовании  только  общие 
методологические идеи и принципы синергетической парадигмы. 

С  позиций  синергетики  перечисленные  выше  противоречия  развития ди
дактической системы обучения физике определяются одним общим противоре
чием — противоречием между синергетической природой развития личности 
учащегося в процессе обучения и кибернетическим управлением эти.» развити
ем. 

Это противоречие вызывает вопрос, составляющий  проблему  исследова
ния: какими должны быть основные пути, способы и средства обучения, позво
ляющие  учителю управлять процессами  саморазвития  учащихся  при обучении 
физике? 

Объект исследования: процесс обучения физике в средней школе. 
Предмет  исследования:  управление  саморазвитием  учащихся  в  процессе 

обучения физике. 
Цель исследования: научное обоснование и разработка  концепции мето

дики управления саморазвитием учащихся в процессе обучения физике. 
Основные идеи исследования 

1.  Саморазвитие  учащегося  в процессе обучении  физике в основном  ха
рактеризуется  его мотивационными  и мыслительными  аспектами,  которые оп
ределяют  интенсивность,  направленность  и  характер  учебнопознавательной 
деятельности учащихся. 

2.  Мышление  учащегося,  его  мотивационная  сфера  являются  самоорга
низующимися  системами,  которым  присущи  нелинейность,  стохастичность  и 
открытость. В своем развитии  они  проходят ряд устойчивых  и неравновесных 
состояний, зависящих от случайных внутренних и внешних флуктуации. 

3.  В дидактической  системе можно выделить два вида  информационных 
сигналов: кибернетические (системные, управляющие), направляемые учителем 
к объекту обучения, и хаотические, которые поступают к ученику как субъекту 
обучения из всего внешнего мира и непосредственно не связаны с достижением 
образовательной цели, поставленной учителем. 

4.  Практическая  реализация  управления  саморазвитием  учащихся  в про
цессе обучения физике возможна при условии регулирования хаотических взаи
модействий учащегося с окружающей средой. 

Гипотеза исследования: 

В  современных  условиях  информационного  открытого  общества  управ
ление  процессами  формирования  мотивации  учащихся  к  учебно
познавательной деятельности по физике и развития их мышления будет эффек
тивным, если его реализовывать  в соответствии  с методикой  обучения физике, 
построенной  с учетом открытости, стохастичности  и нелинейности  внутренних 
процессов  изменения  мыслительных  структур  учащихся  и  их  мотивационной 
сферы, включающей: 
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  организацию  внеурочной  и  внеклассной  познавательной  деятельности 
школьников  по  физике  в  единстве  с  классноурочными  методами  н  формами 
обучения; 

  использование  массовых  информационных  источников,  хаотично  дей
ствующих на учеников во внеучебное время; 

  осуществление  процесса  обучения  физике  преимущественно  по  прин
ципу «от общего к частному»; использование средств наглядности по принципу 
«от абстрактного к конкретному». 

Исходя  из цели  и гипотезы  исследования,  были  поставлены  следующие 
задачи: 

1.  Провести анализ научнометодической литературы по проблеме ис
пользования  синергетических  идей в развитии дидактических  систем  обучения 
физике. 

2.  Выявить  синергетические  закономерности  развития  мышления 
учащихся, их мотивациошюй  сферы, а также социальных  групп,  возникающих 
при  совместной  учебной  деятельности  школьников,  и  обосновать  необходи
мость их учета в процессе обучения физике. 

3.  Разработать  концептуальные  положения  методики  обучения  физи
ке, реализация  которой позволит  осуществлять  эффективное управление само
развитием учащихся  с учетом  синергетических  свойств мыслительных  и моти
вационных структур школьника. 

4.  Создать модель деятельности учителя физики по управлению само
развитием мыслительных структур учащихся и их мотивации. 

5.  Создать методическую систему управления саморазвитием учащих
ся при обучении физике. 

6.  Разработать комплекс средств наглядности  и физических  задач для 
развития мышления учащихся в процессе обучения физике. 

7.  Провести  педагогический  эксперимент  по  проверке  гипотезы  ис
следования,  апробацию разработанной  концепции  и основанных  на  ней моде
лей и учебнометодических материалов. 

Методы  исследования 

Теоретические:  анализ  философской,  естественнонаучной,  научно
методической,  технической,  психологопедагогической,  научнопопулярной 
литературы  и средств  массовой  информации,  имеющих  отношение  к теме ис
следования;  обобщение  массового  и передового  педагогического  опыта,  клас
сификация,  конструирование  содержания  учебного  материала,  моделирование 
дидактической  системы и информационных процессов мышления; моделирова
ние  педагогических  ситуаций,  математические  и статистические  методы  обра
ботки результатов. 

Экспериментальные:  беседы  с  учащимися,  родителями,  студентами, 
учителями  физики;  их  анкетирование  и  тестирование;  наблюдение  учебного 
процесса;  изучение  школьной  документации  и  продуктов  деятельности  уча
щихся; рейтинговая оценка; педагогический эксперимент; личное преподавание 
в вузе и школе, на курсах повышения квалификации учителей физики. 
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Методологическую  основу  исследования  составляют труды, посвящен
ные: 

  проблеме  мышления  (С.Л.  Рубинштейн,  Л.С.  Выготский,  Б.М.  Велич
ковский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Б.Г. Кедров) и проблеме его развития 
в учебной деятельности  (В.В. Давыдов, Н.М. Зверева, И.Я. Лернер, А.В.Усова, 
Т.Н. Шамало, И.С. Якиманская); 

  проблеме  организации  самостоятельной  познавательной  деятельности 
учащихся при изучении физики (СЕ. Каменецкий, И.С. Карасова, Р.И. Малафе
ев,  В.П.  Орехов,  Е.В.  Оспенникова,  Н.С.  Пурышева,  В.Г.  Разумовский,  Ю.А. 
Сауров, Н.Н. Тулькибаева, А. В. Усова) и проблеме ее активизации (И.Я. Лани
на, А. К. Маркова, Г.И. Щукина, Г.П. Стефанова, А. П. Тряпицына, Л.А. Ивано
ва); 

  вопросам  формирования  научного  мировоззрения  учащихся  и отраже
ния методологии научного познания в процессе обучения физике (Г.А. Бордов
ский, СВ. Бубликов, В.А. Извозчиков, А.С. Кондратьев, В. Н. Князев, Н.В. Ко
чергина,  В.В. Лаптев,  А.Н.  Мансуров,  В.Н.  Мощанский,  В.В.  Мултановский, 
Л.В. Тарасов, Н.В. Шаронова, Б.М. Яворский); 

  теории  информации  (С.  Голдман,  В.  И.  Корогодин,  А.  Д.  Урсул, 
10. А. Шрейдер, К.Шеннон, У. Р.Эшби); 

 кибернетике и теории управления (Н. Винер, В. М. Глушков, Э. Б. Ли) и, 
в  частности,  управлению  системами  образования  (Г.  А.  Бордовский, 
В. Н. Калинин, Н. В. Кузьмина, Н.Ф. Талызина, Т. И. Шамова); 

 теории функциональных систем (Н. М. Амосов, П. К. Анохин); 
  синергетике (В.И. Аршинов, В.Г. Буданов, В.В. Василькова, А. Е. Геро

вич,  И.  В.  Пригожий,  Ю.  М.  Романовский,  Е.Н.  Князева,  СП.  Курдюмов, 
А.Ю. Лоскутов, Д. С. Чернавский, Г.Хакен); 

  проблемам  групповой  саморегуляции  (Дж.  Аткинсон,  В.  Г.  Асеев, 
Л.И. Божович,  Е. П. Ильин,  Р.  Л.  Кричевский,  А.  Маслоу,  X. Хекхаузен, 
П.М. Якобсон). 

Логика и основные этапы исследования 

Диссертационная  работа является  итогом  многолетних  исследований  ав
тора,  проведенных  с  1991  по 2006  год. В этот  период автор  работал  учителем 
физики в средней школе с. Ольховка Курганской области Шадринского района, 
затем  в  школе  №  66  г.  Екатеринбурга,  преподавателем  на  кафедре  методики 
преподавания  физики  и  ТСО  Уральского  государственного  педагогического 
университета, лектором  на курсах  повышения  квалификации  учителей  физики 
при УрГПУ, преподавателем  факультета довузовского образования  Уральского 
государственного технического университета (УГТУУПИ). 

Первый этап исследования  (1991   1998г.г.) заключался  в методологиче
ском и теоретическом обосновании предмета и объекта исследования, в анализе 
литературы  по философии, психологии,  дидактике,  педагогике,  методике  пре
подавания  физики,  теории  информации,  теории  функциональных  систем,  ки
бернетике, теории управления. 

Этот этап включал в себя: 
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  составление библиографии  исследования  и анализ основных аспектов про
блемы с точки зрения ее разработанности в базисных науках; 
  обоснование центральных  идей, постановку  основных  целей и конкретных 
задач исследования; 
  разработку  стратегии  исследования,  определяющей  организацию  и прове
дение поискового эксперимента; 
 изучение и обобщение массового и передового опыта работы школ и педа
гогов, отражающего состояние обучения  физике в рамках  исследуемой про
блемы; 
 выявление дидактических возможностей содержания курса физики для соз
дания методики по управлению саморазвитием мышлением школьников и их 
мотивационной сферы. 

Второй этап  (1999   2003  г.г.)  заключался  в изучении  проблемы  учета 
сннергетических  свойств развиваемых субъектов обучения в школьной практи
ке и в создании концепции методики управления саморазвитием  школьников в 
процессе обучения физике. 

В ходе выполнения этого этапа исследования было проведено: 
  анкетирование, тестирование  учителей, учеников  и  их  родителей  с це

лью  выявления  внутренней  мотивации  школьников  к учебной  деятельности и 
характеристик внешней мотивации социальных групп учащихся; 

 социометрическое и референтометрическое изучение школьных коллек
тивов для определения средней референтное™ социальных  групп с позитивны
ми установками к учебной деятельности; 

 анализ возможностей и средств для изучения закономерностей  процесса 
формирования теоретического мышления школьников при обучении физике; 

  создание  модели  дидактической  системы,  позволяющей  учитывать  си
нергетический характер взаимодействия ее элементов; 

 создание информационной модели мышления для объяснения процессов 
появления мыслительных новообразований  и определения  путей для  их интен
сификации; 

  формулировка  основных  принципов управления  саморазвитием  синер
гетическими  элементами дидактической  системы  с учетом  их  кибернетически
синергетической двойственности и противоречивости; 

 разработка  методики  обучения  физике на основе  созданной  синергети
ческой концепции управления саморазвитием учащихся. 

Третий этап  исследования  (2004    2007  г.г.)  включал  в  себя  изучение 
эффективности  предлагаемой  методики  и ее  основных  теоретических  предпо
сылок при постановке формирующего и контрольного экспериментов. 

Целью проведения этого этапа явилось: 
  создание  дидактических  материалов, требуемых  для  практической  реа

лизации  разработанной  методики  (создания  сборника  физических  задач  на ос
нове  художественных  сюжетов, учебных  видеофильмов,  компьютерных  моде
лей и т.д.); 
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 определение влияния разработанной  методики обучения  физике в сред
ней школе  на развитие теоретического  мышления  школьников,  на их внутрен
нюю мотивацию, на социальные установки общественных групп школьников; 

  разработка  методических  рекомендаций  и курсов для  студентов  и учи
телей  физики  по  созданию условий  для  саморазвития  школьников  в процессе 
обучения физике. 

Научная новизна работы заключается в следующем. 
1.  Обоснована  необходимость  учета  и  использования  нелинейности, 

стохастичности,  открытости  дидактических  систем  при  создании  условий  для 
управления  саморазвитием  мышления  учащихся,  их  мотивационной  сферы  в 
процессе обучения физике. 

2.  Разработана концепция методики обучения физике, в соответствии с 
которой результат развития и обучения школьника определяется  его вероятно
стными,  стохастичными  и  нелинейными  внутренними  процессами,  а управле
ние  саморазвитием  учащегося  заключается  в  создании  организационно
педагогических условий. 

Основные  положения  разработанной  концепции  формулируются  сле
дующим образом: 

  непосредственное  управление  саморазвитием  мышления  ученика  и его 
мотивацией  к изучению физики, которое однозначно  обусловливает  конечный 
результат, целесообразно только на начальных стадиях развития  мыслительных 
структур  и мотивации  учащихся  при  ограничении  внешних  информационных 
потоков  и  малоэффективно  при дальнейшем  расширении  социальных  взаимо
действий  обучающихся,  что  означает  целесообразность  преимущественного 
использования  фронтальных  форм  и репродуктивных  методов  при  начальной 
организации  учебнопознавательной  деятельности  учащихся  и  необходимость 
применения  групповых,  коллективных  форм  и творческих  методов  на  после
дующих этапах обучения физике; 

 достижение  конечной образовательной  цели процесса  обучения  физике 
осуществляется  при поэтапном  снятии  информационных  ограничений  и обес
печении  конечного  максимального  разнообразия  действий  внешней  среды, 
включающего средства массовой информации и социальные взаимодействия; 

  процессы  саморазвития  когнитивнорепрезентативных  структур  мыш
ления учащихся, их мотивационной  сферы при создании  соответствующих  ус
ловий  приводят к появлению внутренних структур саморегуляции. В этом слу
чае развиваемые системы становятся функциональными,  саморегулирующими
ся системами, так как они переходят в новое качество, характеризующееся спо
собностями к преобразованию внешней среды для поддержания  своих жизнен
но важных параметров. 

3. Предложена модель деятельности учителя физики по управлению са
моразвитием  мыслительных  структур  учащихся  и  их  мотивации.  В  модели 
предлагаются  цели,  средства,  действия  и  результат  на  ориентировочно
мотивационном,  поисковоисследовательском,  практическом  и  рефлексивно
оценочном этапах целостного учебного цикла. 

Основными особенностями предложенной модели являются: 

9 



 комплексное использование средств наглядности и учебного физическо
го эксперимента  по принципу  «от абстрактного  к конкретному»,  тематическое 
планирование учебного материала преимущественно по принципу «от общего к 
частному»,  опережающее  использование  информационноструктурных  обоб
щающих блоков учебного материала,  системное  применение  физических  задач 
с использованием абстрактных компьютерных моделей, натурного эксперимен
та, художественных произведений и популярных видеофильмов; 

 целостность всей учебнопознавательной  системы обучения физике, ко
торая обеспечивается комплексом классноурочных  форм обучения и широким 
спектром  внеклассных,  внеучебных  мероприятий,  позволяющим  реализовать 
последовательное  повышение  креативности  познавательной  деятельности  уча
щихся от выполнения репродуктивных заданий до творческих проектов; 

  создание  высокой  внешней  мотивации  учащихся  к  изучению  физики, 
определяемой  зависимостью  социального  статуса ученика  в  классе и в школь
ном  коллективе  от успехов в изучении  физики,  пониманием  школьником  зна
чения  физической  науки в прогрессе человечества,  в повышении  обороноспо
собности  и  конкурентоспособности  государства,  зависимости  успехов  своей 
профессиональной деятельности от качества физического образования; 

 организация интенсивного кооперативного  и конкурентного  взаимодей
ствия  между  учащимися  и  их  социальными  группами  в  ходе  всего  учебно
воспитательного  процесса  при  обучении  физике,  стимулирующая  переход 
внешней мотивации во внутреннюю. 

Теоретическая значимость работы заключается в следующем: 
1.  Кибернетические  принципы  управления  дидактической  системой, 

сформулированные  В.П. Беспалько, дополнены  новыми принципами  (первона
чального ограничения информационного  взаимодействия обучаемой системы с 
внешней  средой;  повышения  значимости  устойчивых  состояний  системы  в 
процессе ее развития, обеспечения  максимального разнообразия действий обу
чающей  среды),  учет  которых  при  практической  учебновоспитательной  дея
тельности  учителя  физики  позволяет  обеспечить  эффективное  саморазвитие 
учащихся в процессе обучения физике. 

2.  Выделены  виды  информационных  сигналов  (кибернетические  и 
хаотические),  воспринимаемых  субъектами  обучения;  определено  их  место  в 
процессах саморазвития учащихся при обучении физике. 

3.  Предложена  интерпретация  развития  мотивации  учебно
познавательной  деятельности  учащихся  по  физике  как  синергетического  про
цесса  формирования  направленности  мотивации,  имеющего  внутреннюю  и 
внешнюю составляющие. Это позволяет определять средства для эффективного 
развития мотивации учащихся к изучению физики. 

4.  Расширены  основания для  классификации  физических  задач  по их 
целевому использованию: при первоначальном ограничении  информации и при 
обеспечении  максимального  конечного  разнообразия  действий  окружающей 
среды на субъекта обучения. 

5.  Предложены  новые  приемы  использования  средств  массовой  ин
формации для формирования критического мышления учащихся  при обучении 
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физике, основанные на применении художественной литературы, кинофильмов, 
компьютерных игр и др. 

6.  Обоснована  необходимость  планирования  и реализации  целостной 
открытой  системы  классноурочных,  внеурочных  и  внеклассных  форм  обуче
ния физике для эффективного саморазвития учащихся с учетом воздействия на 
них окружающей информационной среды. 

Практическая  значимость  работы  определяется  тем,  что  в  результате 
выполненного исследования: 

 предложена методика обучения физике, разработанная  в соответствии с 
концепцией  управления  саморазвитием  учащихся, применение  которой  позво
ляет  интенсифицировать процессы саморазвития  мышления учеников и их мо
тивации к изучению физики; 

 разработаны методические рекомендации  учителям физики по реализа
ции методики управления саморазвитием школьников; 

  разработана  программа  «Методика  управления  саморазвитием  школь
ников  при  обучении  физике»  для  курсов  повышения  квалификации  учителей 
физики и для студентов педагогических вузов; 

 разработан и опубликован сборник физических  задач на основе литера
турных  сюжетов и созданы учебные  видеофильмы  по физике  на основе  попу
лярных художественных фильмов и компьютерных игр, использование которых 
позволяет  активизировать  самостоятельную  познавательную  деятельность уче
ников во внеурочное время. 

Внедрение предложенных разработок  в практику работы школ, педагоги
ческих  вузов и курсов повышения  квалификации  учителей  физики имеет боль
шое практическое значение, так как позволяет повысить эффективность образо
вательного процесса по физике в средней школе. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Основные результаты диссертации были представлены  и обсуждались на 
следующих  конференциях, совещаниях и симпозиумах: на межвузовской  науч
нометодической  конференции «Естественные  науки  в педвузе  и школе»  (Ека
теринбург,  1995),  на  XXIX  зональном  совещании  преподавателей  педвузов 
Урала,  Сибири  и  Дальнего  Востока  «Инновационные  процессы  в  подготовке 
будущего  учителя физики»  (Екатеринбург,  1996), на  всероссийской  конферен
ции  «Проблемы  учебного  физического  эксперимента»  (Глазов,  в  1996,  1998, 
1999, 2000,  2001, 2002, 2003,  2004,  2005г.г.),  на  научнопрактической  конфе
ренции  «Пути  повышения  прочности  знаний  и развитие  учащихся  в процессе 
обучения  физике»  (Курган,  1997), на XXXII  зональной  конференции  педвузов 
Урала, Сибири и Дальнего Востока «Воспитание патриотизма, гражданственно
сти и нравственности в профессиональной  подготовке учителя физики» (Екате
ринбург,  1999), на XXXIII зональном семинаресовещании  преподавателей  фи
зики,  астрономии  и  технологических  дисциплин  педвузов  Урала,  Сибири  и 
Дальнего  Востока  (Новосибирск,  2000),  на  международной  научно
практической  конференции  «Повышение  эффективности  подготовки  учителей 
физики, информатики, технологии  в условиях  новой образовательной  парадиг
мы» (Екатеринбург, в 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 г.г.), на республиканской на
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учно  практической  конференции  «Методология  и методика  формирования  на
учных  понятий у учащихся  школ  и студентов  вузов» (Челябинск, 2001), на VI 
международной  конференции  «Физика  в  системе  современного  образования» 
(Ярославль,  2001), на международной  научнопрактической  конференции  «Со
держательнознаковая  наглядность  в  системе  креативного  обучения  физике» 
(Самара,  2003),  на  всероссийской  научнометодической  конференции  «Обуче
ние физике в школе и вузе в условиях модернизации системы образования» (Н. 
Новгород,  2004), на Восьмой международной  конференции  «Физика  в системе 
современного  образования  (ФССО05)»  (СанктПетербург,  2005), на  междуна
родной  конференции  «Физическое  образование: проблемы  и перспективы раз
вития»  (Москва,  2006),  на  всероссийской  научнометодической  конференции 
«Фундаментальные науки и образование» (Бийск, 2006) и др. 

Практические результаты исследования были апробированы  в ходе рабо
ты  автора  и  студентов  физического  факультета  в  школах  г.  Екатеринбурга, 
Свердловской, Курганской и Пермской областей, при работе с учителями физи
ки г. Екатеринбурга, Свердловской, Курганской областей, ХМАО и ЯМЛО. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Саморазвитие  учащихся  при  обучении  физике в основном  характери
зуется процессами  формирования  новообразований  личности  в мотивационной 
и мыслительной  сферах, которые достаточно полно определяют  интенсивность 
и  характер  сознательных  преобразовательных  действий  учащегося  по измене
нию окружающей внешней среды в ходе учебнопознавательной деятельности. 

2.  Мотивационная  и  мыслительная  сферы  развития  личности  учащихся 
являются  открытыми  нелинейными  и стохастичными  системами,  изменяющи
мися  в условиях хаотичных  интенсивных  информационных  воздействий  внеш
ней  среды  (в том  числе средств массовой  информации  и окружающего  социу
ма). 

3.  В процессе  обучения  физике, направленном  на саморазвитие  учащих
ся, можно выделить два этапа: на первом предполагается  осуществлять  кибер
нетическое управление развитием ученика,  возможное только при  информаци
онном ограничении взаимодействий обучаемого с внешней средой, на втором  
создавать  максимально  благоприятные  условия  для  интенсификации  синерге
тических  процессов  саморазвития  личности обучаемого, заключающиеся  в по
вышении  разнообразия  обучающей  среды.  При  этом  должны  реализоваться 
требования  к использованию  средств, форм  и методов обучения  физике, соот
ветствующие специфике каждого этапа. 

4.  Использование  сочетания  абстрактных  моделей  и  учебного  физиче
ского эксперимента  на основе современных  мультимедийных  средств и компь
ютерных  технологий, осуществляемое  по принципу «от общего к частному» и 
«от  абстрактного  к  конкретному»  в  последовательности  «абстрактная  модель 
явления  »  знаковая  наглядность  —>  натурный  эксперимент  »  явления  приро
ды» позволяет обеспечить постепенное повышение разнообразия действий обу
чающей среды на учащихся и более эффективно формировать их мышление. 

5.  Формирование  физических  понятий у учащихся  при решении физиче
ских  задач  осуществляется  эффективно,  если  после  первоначального  решения 
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предложенного учителем комплекса абстрактных задач, направленного на фор
мирование  обобщенного  алгоритма  действия,  обеспечить  учащимся  возмож
ность самостоятельного  выбора  самого широкого спектра  задач, созданных  на 
основе жизненного опыта, содержания  видеофильмов, художественных  произ
ведений  и  других  средств  массовой  информации,  хаотично  действующих  на 
учеников  во  внеучебное  время  (телевидение,  кинофильмы,  книги,  газеты,  ра
дио, компьютерные игры). 

6.  Повышение  внутренней  мотивации  учащегося  к  изучению  физики 
возможно  только  при  высокой  внешней  мотивации  к  учебнопознавательной 
деятельности,  во многом  определяемой  окружающим  его  социумом.  Позитив
ное воздействие этого социума на ученика в процессе обучения  физике осуще
ствляется  в  процессе  организации  интенсивных  внутригрупповых  коопераци
онных взаимодействий  и постоянного расширения общественных  взаимодейст
вий коллектива  школьного класса на основе кооперации  и конкуренции  с дру
гими учебными коллективами в последовательности: индивид > диада (парные 
лабораторные работы) —> группа (групповые проекты и задания, соревнования) 
—>  референтная  группа  (конференция, диспут) —>  коллектив (КВН, физическая 
олимпиада) —>  школа  (физический  вечер, викторина,  слет исследователей  при
роды и т.д.) —> общество (интернетшколы, физические олимпиады, экскурсии). 

7.  Для  эффективного  саморазвития  учащихся  в  современных  условиях 
процесс  обучения  физике  должен  быть  организован  как  целостная  открытая 
система классноурочных,  внеурочных и внеклассных форм обучения с учетом 
воздействия на субъектов обучения окружающей информационной среды. 

Структура  диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав,  заключения  и  библиографии. 

Общий объем составляет 386 страниц и содержит  17 таблиц, 58 рисунков. Биб
лиография включает 398 источников, из которых 55(с 278 по 333) опубликова
но автором. 

Главы 1  и 2 посвящены вопросам создания концепции методики обучения 
физике по управлению саморазвитием учащихся. 

В главах 3, 4 и 5 описывается реализация концепции управления самораз
витием мышления учащихся  и их мотивационной  сферой в процессе обучения 
физике. 

Глава 6 посвящена описанию и анализу результатов педагогического экс
перимента. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы  исследова
ния, определяются  его цель, объект и предмет; формулируются  гипотеза  и ос
новные идеи; приводятся логика и этапы исследования; раскрываются  задачи и 
положения,  выносимые  на защиту;  рассматриваются  новизна, теоретическая и 
практическая  значимость;  приводятся  сведения  об  апробации  и внедрении ре
зультатов исследования. 

В  первой  главе «Синергетические  закономерности  образовательных 

процессов  в  дидактической  системе»  рассмотрены  основные  противоречия 
развития  современной  дидактической  системы,  связанные  с  ее  открытостью, 
стохастичностью, нелинейностью и предложены пути их разрешения. 

В  результате  были  сформулированы  следующие  основополагающие  вы
воды: 

Одним  из  основных  противоречий  развития  образовательной  системы 
можно  назвать  противоречие  между  кибернетическим  характером  управления 
этой системой и ее синергетическими свойствами. Решение этого противоречия 
возможно, если при разработке педагогических  технологий учитывать синерге
тический  характер  процессов  развития  субъектов  дидактической  системы:  их 
открытость,  нелинейность  и стохастичность.  Основная  задача  педагогической 
технологии,  построенной  с учетом синергетических  закономерностей  развития 
управляемых  систем, должна  заключаться  не  столько  в детерминации  и алго
ритмизации  деятельности  учителя, сколько в организации  активного  информа
ционного взаимодействия учащихся с окружающей средой. 

Необходимость  учета  синергетической  природы  развиваемых  систем 
приводит  к  идее  такой  организации  обучения,  при  которой  активизируются 
процессы  самоорганизации, что, в свою очередь, вызывает  появление  и разви
тие  внутренних  структур  самоуправления  учащихся.  В  этом  случае  управляе
мые  системы  переходят  в  устойчивое  состояние  и  проявляют  свойства  функ
циональных систем, которые в результате своей самостоятельной  деятельности 
преобразуют  себя  и  окружающую  среду  для  достижения  целей  обучения  без 
непосредственного вмешательства педагога. 

Определение  требований  к  среде,  активизирующей  самоорганизацию 
обучаемой системы, невозможно без анализа ее информационных  взаимодейст
вий  с  этой  средой.  Понимание  информации  как  отраженного  разнообразия 
(У.Р. Эшби)  позволяет  сформулировать  требование,  предъявляемое  к  выпуск
нику,  как  адекватность его разнообразия разнообразию  окружающей среды. 
Выполнение  этого  требования  достигается  повышением  разнообразия  образо
вательной среды за счет ее расширения за рамки школы и классноурочной сис
темы  обучения. Под  разнообразием  окружающей  среды  понимается  комплекс 
внешних прогнозируемых влияний и условий, которые с наибольшей вероятно
стью  могут  встреться  человеку  в данной  среде  и потребуют  от него  ответных 
действий. Разнообразие ученика  означает  его готовность  к адекватному  реаги
рованию  на  объективно  прогнозируемые  воздействия  окружающей  среды  и к 
дальнейшему  саморазвитию  в условиях структурно  и содержательно изменяю
щейся внешней среды. 
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Все сказанное  в полной мере относится  и к учебновоспитательной  сис
теме обучения физике. Применение в полевых условиях полученных  на уроках 
знаний  или их использование для объяснения  производственных  процессов во 
время  экскурсии  на заводе важно не только потому, что показывает  связь тео
ретических  знаний с жизнью, повышает познавательный  интерес  и т. д. Прин
ципиальная  значимость выхода учебного процесса  за пределы  класса  и школы 
заключается прежде всего в том, что повышается разнообразие действия окру
жающей среды на ученика. Это, в свою очередь, повышает разнообразие самого 
ученика и готовит его к дальнейшей жизни вне стен школы. 

В итоге можно сделать вывод, что конечная образовательная  цель заклю
чается  в  повышении  разнообразия  ученика  до  прогнозируемого  разнообразия 
окружающей среды, что невозможно без целостной открытой системы классно
урочных, внеурочных и внеклассных форм обучения физике. 

Во второй главе «Создание условий для саморазвития учащихся при 

обучении  физике»  на  основе  работ  Ю.К.  Бабанского,  В.П.  Беспалько,  Л.Г. 
Викторовой, Н.В. Кузьминой и др. разработана модель дидактической системы, 
В которой выделены структурные компоненты  (цель, учитель, ученики, средст
ва коммуникации, результат) и установлены  информационные  взаимодействия, 
как между ними, так и с внешней средой (обществом, природой). 

Анализ  возможностей  управления  саморазвитием  обучаемых  субъектов 
на основе информационной модели дидактической  системы позволил выделить 
два принципиально различных вида информационных сигналов, определяющих 
развитие  системы:  кибернетический (структурный,  управляющий)  и хаотиче
ский (бесструктурный, неуправляемый). 

На основе кибернетических  сигналов обратной  связи осуществляется  са
морегуляция  дидактической  системы.  Эти  ситалы  позволили  определить  три 
соподчиненных  уровня  ее  управления:  уровень  внутренней  саморегуляции 
учащегося;  уровень социальной  саморегуляции  ученического  коллектива; уро
вень саморегуляции в рамках всей дидактической системы, включающий в себя 
учителя. 

Саморазвитие  системы  осуществляется  под  действием  ее  внутренних 
сил,  но с  использованием  энергии  и информации  хаотических сигналов,  иду
щих из внешней  среды. Управление таким саморазвитием  возможно при усло
вии возможности ограничения и организации этих сигналов через кибернетиче
ские, которые позволяют контролировать  интенсивность  хаотических  сигналов 
и направлять спонтанные изменения системы в требуемую сторону. 

Анализ значения и роли двух видов информационных  сигналов  позволил 
сформулировать  следующие  принципы  управления  саморегулирующейся  ди
дактической системой: 

диагностичности  цели;  оперативности  обратной  связи;  периодичности 
контроля;  иерархии  внутренних  структур;  первоначального  ограничения  ин
формационного взаимодействия обучаемой системы с внешней средой; повы
шения значимости устойчивых  состояний системы  в  прох\ессе ее развития; 
обеспечения максимального разнообразия действий обучающей среды. 
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Первые  четыре  принципа  отражают  характер  управления  кибернетиче
скими  системами  (ПК. Анохин, Дж.О'Коннор, Ян МакДермотт)  и дидактиче
скими  системами, имеющими  кибернетические  свойства  (СИ.  Архангельский, 
В.П.  Беспалько).  Эти  принципы  по  умолчанию  подразумевают  наличие  внут
ренних  структур  управления,  осуществляющих  саморегуляцию  и  изначально 
заданных  управляющим  субъектом.  Использование  только  этих  принципов  не 
позволяет объяснить и обеспечить самоорганизацию как процесс формирования 
внутренних  структур  управления  и  саморегуляции,  поэтому  необходимо  учи
тывать синергетическую природу процессов  самоорганизации  в дидактических 
системах, которая отражается в синергетических  принципах  (выделенных нами 
курсивом). 

Управление обучением  школьников в соответствии  с этими  принципами 
осуществляется через кибернетические сигналы, меняющие содержание и сред
ства  коммуникации  дидактической  системы.  Управление  всеми  информацион
ными  потоками  осуществляется  опосредованно  через  перестройку  средств 
коммуникации  и выражается лишь в ограничении  или, напротив, в увеличении 
разнообразия и интенсивности этих потоков. 

Информационное  ограничение  позволяет  сделать  образовательный  про
цесс  максимально  контролируемым  и  управляемым,  что  дает  возможность  с 
достаточно  высокой  степенью  вероятности  добиваться  изменения  учащегося  в 
требуемом направлении. Однако при этом приходится жертвовать разнообрази
ем обучающей  среды, что, в свою очередь, приводит  к недостаточному  разно
образию ученика. В результате  вырастает  «кристально»  правильный  идеалист, 
совершенно  оторванный  от разнообразных  проявлений  действительности  и не 
готовый к столкновению с реально возникающими жизненными проблемами. 

Использование  компьютерных моделей физических процессов и явлений 
позволяет  оградить ученика  от побочных эффектов  (силы трения,  сопротивле
ния  воздуха,  зависимости  электрического  сопротивления  от  температуры,  по
грешностей  приборов и их влияния  на эксперимент и т.д.). Абстрактные моде
ли,  лишенные  «шумов»,  наглядно  демонстрируют  сущность  изучаемых  явле
ний, повышают  вероятность  правильного  понимания  учащимся  предлагаемого 
учебного  материала  и понижают  вероятность  формирования  ошибочных  обра
зов.  Однако,  если  на  этом  формирование  понятия  заканчивается,  то  приобре
тенные учеником знания чаще всего так и остаются  абстрактными, оторванны
ми  от  реальности  и  неприменимыми  на  практике,  потому  что  реальный  мир 
бесконечно  разнообразнее  предлагаемых  компьютерных  моделей,  он  требует 
учета  множества  побочных  факторов  и  явлений,  без  которых  невозможен  ни 
один натурный эксперимент. 

Разрешение противоречия  между  необходимостью  ограничения  внешних 
информационных потоков и требованием достижения обучаемой системой мак
симального  разнообразия  возможно  на  компромиссном  пути,  определяемом 
принципом первоначального максимального  ограничения информации: услови
ем первоначального  этапа управления  саморазвитием  учащихся  является  огра
ничение  внешних  информационных  потоков,  направленных  к  учащимся  из 
внешней  среды, так, чтобы они стали контролируемыми.  В этом случае управ
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ление  можно считать кибернетическим, так  как состояние управляемого  субъ
екта  в  большой  степени  зависит  от  управляющих  воздействий.  Внутренние 
процессы  субъекта  обучения  не  утрачивают  своей  синергетической  природы, 
но полный  контроль за внешними  информационными  потоками  во многом уп
рощает и детерминирует управление. 

На этом этапе необходимо добиться формирования  внутренних  структур 
субъекта,  которые придают  ему  свойства  функциональной  системы. Эти свой
ства,  выражающиеся  в поддержании  некоторых  важнейших  параметров систе
мы в ограниченных пределах, при дальнейшем увеличении внешнего информа
ционного потока и уменьшении его управляемости  позволяют увеличить веро
ятность движения управляемой системы в требуемом направлении. 

Кроме  того,  функциональная  система  характеризуется  способностью 
«рождать»  информацию  внутри себя, когда  значимость достигаемых  системой 
состояний  выше, чем значимость  поступающих  извне сигналов. Иными  слова
ми, система  способна  из всего многообразия  информации  выбирать только ту, 
которая  изменяет  ее  в  требуемом  направлении.  Можно  сказать,  что  система 
«созрела» для перехода к следующему этапу. 

Следующий  этап  выражается  в  снятии  информационных  ограничений, 
приводящем к увеличению информационных  потоков управляемой  системы. К 
этому времени система уже имеет внутренний «стержень», который  позволяет 
ей переработать информационные  потоки и успешно пройти критическую точ
ку,  в  которой  вероятность  различных,  в  том  числе  и  нежелательных,  путей 
дальнейшего  изменения  максимально  высока.  Успешное  прохождение  этого 
этапа  знаменуется  появлением  новых  внутренних  структур  самоуправления, 
придающих  системе  функциональные  свойства  на  новом  витке  ее  развития. 
Система становится готовой для прохождения следующего витка своего разви
тия, при следующем увеличении информационного потока. 

Последовательное,  ступенчатое  снятие  информационных  ограничений 
позволяет,  сохраняя  управляемость  обучаемой  системой,  постепенно  увеличи
вать ее разнообразие. 

Последовательность  действий  по  управлению  синергетическими  систе
мами в этом случае может выглядеть следующим образом. 

Определить основные  информационные, материальные  и энерге
тические  потоки  (в рамках  нашего  исследования мы  будем рассматривать 
только  информационные потоки).  Например,  при  формировании  физических 
понятий  можно  выделить  следующие  основные  информационные  источники: 
бытовое  окружение,  средства  массовой  информации,  литература  (учебники, 
справочники) и общение с учителем. 

Выделить среди этих потоков только кибернетические,  которые 
контролируются управляющим субъектом. При  введении  понятия  силы  целе
сообразно  сформулировать  определение  силы  как  абстракции,  характеризую
щей механическое взаимодействие двух тел, не обращаясь к жизненному опыту 
учащихся. 

Направить  кибернетический  сигнал  на  изменение  внутренней 
структуры управляемой системы и формирование новообразований,  которые в 
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дальнейшем  будут  играть роль  механизмов  саморегуляции. При  дальнейшем 
изучении сил трения, упругости, тяготения,  веса тела и при решении  задач ак
центировать  внимание  учащихся  на тот  факт,  что  не  бывает  действующей  на 
тело  силы  без реального  материального  объекта,  взаимодействующего  с  этим 
телом. 

Поэтапно  снимать  информационные  ограничения  с  взаимодействия 
управляемой  системы со средой при  достижении необходимых  структурных 
изменений системы. Предложить ученикам задачи по мотивам художественных 
произведений,  задания  по  нахождению  некорректного  использования  понятия 
силы  в учебниках, задачниках  (например, часто  в задачах  вместе  с силами со
противления  и трения  указывается  еще  и сила  тяги  двигателя,  которая  может 
пониматься  учеником  как  сила  взаимодействия  автомобиля  со  своим  двигате
лем),  справочниках,  средствах  массовой  информации  (в  газетах,  на  телевиде
нии, в Интернете и т.д.). 

Достичь  целесообразно максимального разнообразия  внешних информа
ционных потоков, воздействующих на систему. 

Предложить  ученикам  задания,  связанные  с  сочинением  стихов,  расска
зов, посвященных силе, с написанием рефератов, подготовки сообщения на на
учнопрактическую конференцию и т.д. 

В таблице  1  представлена целостная дидактическая система обучения фи
зике, разработанная  в соответствии  с предлагаемой концепцией управления са
моразвитием учащихся. 

Реализация этой дидактической системы позволяет: 
1.  Устранить основные противоречия между необходимостью учета не

повторимых  индивидуальных особенностей  и потребностей личности учащего
ся  в процессе  обучения  физике  и необходимостью  технологизации  деятельно
сти учителя. 

2.  Внеклассную  и  внеурочную  работу  сделать  неотъемлемым  компо
нентом целостной дидактической системы обучения физике. 

3.  Обеспечить  благоприятные  условия  для  саморазвития  учащегося: 
мотивационной  сферы  и  когнитивнорепрезентативных  структур  мышления, 
социализации. 

Для практического применения методической системы  в процессе обуче
ния физике была использована типовая структура учебного цикла, включающая 
ориентировочномотивационный,  поисковоисследовательский,  практический, 
рефлексивнооценочный  этапы.  Описание  структуры  деятельности  учителя  на 
каждом  отдельном  этапе  этого  цикла  осуществлено  по  следующим  пунктам: 
цель, средства, действия, оценка результатов (табл. 2). 
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№ 

1 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

Методическая  система  управления  саморазвитием  учащихся  пр 

Характеристики  этапов 

Ведущий  принцип 

Цели: 
Общая  развивающая 

Развитие  мотивационной 
сферы учащегося 

Развитие когнитивно
репрезентативных  структур 
учащегося 

Социализация учащегося  на 
основе учебнопознават. дея
тельности по физике 

Модель системы 
Отношения  «учительученик» 

Характер изменений  учащегося 

Деятельность учителя 
Преимущественные диалектиче
ские методы 
Преимущественные  методы 
обучения 
Основные формы организации 
учебнопознавательной  деятель
ности 
Основные  формы 
коммуникации 
Средства наглядности 

Физические  задачи 

Контроль 

Этап I 
Принцип первоначального  ограничения 
информации 

Создание внутренних структур  саморегуляции 
системы 
Создание мотивации к учебнопознавательной 
деятельности по физике 

Формирование теоретического  мышления 

ученика 

Создание зависимости  внутриклассного соци
ального статуса учащегося от его учебно
познавательной активности по физике 

Кибернетическая, закрытая 

Субъектобъектные 
Развитие 
Управление развитием  учащегося 

Абстрагирование 

Репродуктивные 

Классноурочные 

Индивидуальные,  фронтальные 

Абстрактные модели, знаковые виды нагляд
ности, информационноструктурные  блоки, 
демонстрационный  эксперимент 
Типовые,  абстрактные 
Внешний  (осуществляет  учитель) 

Принцип мак 
чающей  среды 

Развитие спос 
ду в соответс 
Поддержание 
вующего проф 
ника 

Формировани 

Создание усл 
как члена кол 
познавательн 

Функциональ 

Субъектсубъ 
Саморазвитие 
Создание усл 

Конкретизаци 

Продуктивны 

Классноуроч 

Групповые, к 

Физический  э 
венных произ 
фильмах и ко 
Практикоори 
Внутренний ( 



Таблица 2 

Структура деятельности учителя физики по созданию условий 

для саморазвития учащихся 
Этапы 

учебн. 

цикла 

Ориен
тировоч

но
мотива

ционный 

Поиско
во
исследо

вате
льский 

Практи
ческий 

Рефлек

сивно

оценоч

ный 

Цель 

Форми
рование 
внутрен
ней моти
вации 

Форми
рование 
теорети
ческого 
мышле
ния уча
щихся 

Форми
рование 
эмпири
ческого 
мышле
ния уча
щихся 

Развитие 
рефлек
сии уча
щихся 

Средства 

Внешние групповые 
мотивационные уста
новки, проблемные ме
тоды обучения, вне
урочные и внеклассные 
мероприятия 

Интенсиональная ин
формация: знаковые 
средства наглядности, 
абстрактные модели 

Экстенсиональная ин

формация: 

демонстрационный экс

перимент, СМИ, кино

фильмы, литературные 

произведения 

Рейтинговая система 
оценок, организация 
самоконтроля, взаимо
контроля 

Действия 

Создание учебных про
блем, повышение рефера
тивное™ социальных 
групп с позитивными ус
тановками к учебной дея
тельности 

Ограничение эмпириче
ской информации, выде
ление абстрактной сущ
ности и построение абст
рактной модели изучае
мого явления 

Обеспечение доступа 
учащихся к  максимально 
разнообразной эмпириче
ской информации 

Обеспечение учащимся 
возможности анализа 
своих действий и исправ
ления ошибок 

Результат 

Высокая  внутренняя 
мотивация учащегося, 
проявляющаяся в по
стоянной интенсивной 
учебнопознавательной 
деятельности по физике 

Развитость  когнитивно

репрезентативных 

структур  мышления 

учащегося 

Умение выделять суще
ственное в многообра
зии внешней информа
ции 

Умение учащихся ис
пользовать теоретиче
ские знания по физике 
для решения практиче
ских проблем 

В итоге, в соответствии с предлагаемой  концепцией управления самораз
витием учащихся разработана методическая система обучения физике, реализа
ция которой позволяет: 

устранить  основные  противоречия  между  требованием  учета  индивиду
альных особенностей и потребностей  личности учащегося в процессе обучения 
физике и необходимостью технологизации деятельности учителя; 

внеклассную  и  внеурочную  работу  рассматривать  как  неотъемлемый 
компонент целостной дидактической системы обучения физике; 

обеспечить  благоприятные  условия  для  саморазвития  когнитивно
репрезентативных  структур мышления учащихся и их мотивационной  сферы в 
процессе учебнопознавательной деятельности по физике. 

В  третьей  главе  «Управление  саморазвитием  мышления  учащихся 

при обучении физике» на основе анализа работ В. Сергина и С. Голдмана был 
сделан  вывод,  что  активизацию  саморазвития  мышления  учащихся  целесооб
разно осуществлять с учетом выделенных нами принципов. 

Принцип  первоначального  ограничения  информации  мыслительной  сис
темы  учащегося  в процессе  обучения  реализуется  через  дидактический  прин
цип «от общего к частному», когда эмпирическая информация  целенаправленно 
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ограничивается  учителем.  Это  позволяет  настроить  когнитивно
репрезентативные  структуры  на  «избирательность»  внешней  информации  по 
существенным  абстрактным  признакам, что  характеризует  формирование  тео
ретического  мышления  школьника.  Обеспечение  максимального  разнообразия 
действия  окружающей  среды  на  заключительном  этапе  обучения  достигается 
использованием  всего  доступного  эмпирического  материала.  Именно  на  этом 
этапе  когнитивнорепрезентативные  структуры  учащегося  приобретают  свой
ства функциональных систем, позволяют ему ориентироваться  во внешней сре
де при  наблюдениях  явлений  природы  и менять эту среду  по своему усмотре
нию при постановке натурного физического эксперимента. 

Практическая  реализация  этих  принципов  в  процессе  обучения  физике 
осуществляется через комплексное использование средств наглядности  в соот
ветствии с дидактической моделью, изображенной на рис. 1. 

Реализация принципа 
конечного 
максимального 
разнообразия действий 
окружающей среды 

Реализация принципа 
первоначального 
информационного 
ограничения 

Рис. 1. Дидактическая модель комплексного использования средств наглядности 
при обучении физике в соответствии с принципами управления саморазвитием 

Комплексность  использования  средств  наглядности  состоит  в  том,  что 
применяются  все виды  наглядности,  причем  в последовательности  по степени 
увеличения  их конкретности и разнообразия.  Первоначальный  ориентировоч
номотивационный  этап  заключается  в  актуализации  житейского  опыта  уча
щихся,  в  использовании  натурного  эксперимента  для  создания  учебной  про
блемы. Изучение начинается с наиболее абстрактного   с чувственно обеднен
ной  модели,  в  которой  наиболее  четко  выражена  сущность  явления.  Далее 
должна  следовать  работа  с  информационноструктурными  блоками,  схемами, 
графиками, таблицами. 

Когда реализация предыдущего этапа использования средств наглядности 
подготовит  учащихся  к восприятию  физического эксперимента, то его повтор
ная,  последующая  постановка  может  дать  максимально  положительный  эф
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фект, несравнимый с тем, который достигается при традиционной  методике ис
пользования физического эксперимента только на самом первом этапе изучения 
понятия или явления, когда ученики еще не способны среди бесконечного мно
гообразия проявлений действительности выделить наиболее существенное. 

Последовательность  применения  средств  наглядности,  преимуществен
ное использование  которой позволяет активизировать саморазвитие  мышления 
учащихся, отражена на рис. 2. 

Следует подчеркнуть, что последовательность не должна быть жесткой и 
допускать перемену элементов местами в зависимости от конкретных условий. 

Идеальные 

Модели 
Знаковые 

Вещественные 

Формулы 

Знаковая наглядность 
Схемы 

Графики 

Таблицы 

Мысленный 

Эксперимент  *" Модельный 

Натурный 

Явления реального 
мира  К 

Техногенные 

Природные 
Рис.2. Преимущественная последовательность использования 

средств наглядности 

Анализ  работ,  посвященных  решению  физических  задач  (СЕ.  Каменец
кий, А.В. Усова, Н.Н. Тулькибаева  и др.), позволил сделать вывод о целесооб
разности учета выделенных нами принципов при разработке методики решения 
физических  задач. Цель  использования  задачи  на начальном  этапе  формирова
ния физического  понятия заключается  в выделении  главного, существенного в 
изучаемом материале. Если же в начале для мотивации учащихся  используется 
практикоориентированная  задача,  то  в  процессе  решения  она  неизбежно 
трансформируется  в абстрактную  задачу,  решение  которой  наглядно  демонст
рирует суть методов решения всего класса таких задач. 

После усвоения учениками  алгоритма решения  абстрактной  задачи необ
ходимо научить их применять этот алгоритм  в различных практических  ситуа
циях. На этом этапе обучения важной становится реализация принципа макси
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мального внешнего разнообразия действий внешней среды. Для успешного вы
полнения этой функции спектр задач должен быть самым разнообразным: зада
чи  с  политехническим  и  историческим  содержанием,  практико
ориентированные,  экспериментальные,  графические  и  вычислительные,  коли
чественные и качественные и т.д. 

Для  достижения  большего  соответствия  разнообразия  образовательной 
среды  разнообразию  современного  информационного  мира  предложено  ис
пользовать задачи, созданные с учетом  специфики информационных  воздейст
вий  внешней  среды  на подростков  и основанные  на  использовании  художест
венных произведений, видеофильмов и компьютерных игр. 

Приведем примеры применения этих средств при решении задач. 
Использование  физических  задач  по  мотивам  современных  популярных 

книг  и  фильмов  («Гарри  Поттер»,  «Властелин  Колец»,  «Пираты  Карибского 
моря» и т.д.) позволяет, с одной стороны, вызвать интерес у учащихся, с другой 
стороны, формировать критичность их мышления. 

В фильме «Пираты Карибского моря», например, герои фильма, перевер
нув  пустую  деревянную  лодку,  дышат  в  образовавшемся  под  лодкой  пузыре 
воздуха  и легко  передвигаются  по  дну  моря,  не испытывая  при  этом  никаких 
неудобств, связанных с выталкивающей лодку архимедовой силой. После пока
за учащимся фрагмента фильма, учитель  предлагает обосновать и эксперимен
тально  подтвердить  невозможность  передвижения  человека  по дну  в перевер
нутой деревянной лодке. 

Стремительное  совершенствование  характеристик  современных  персо
нальных компьютеров и экономическая выгодность вложения денег в разработ
ку программных  продуктов  приводят  к появлению  и широкому  распростране
нию все новых компьютерных игр, виртуальные электронные «миры» которых 
все более детально отражают реальный  мир. Это выражается  не только в мак
симально реалистичном изображении внешнего вида материальных физических 
объектов, но и в более глубоком уровне показа отдельных физических явлений. 
Так,  например,  движущиеся  тела  в  игровом  мире  приобретают  «инертность», 
автомобили  начинают  «скользить»  на  мокрой  дороге,  главный  действующий 
герой при стрельбе испытывает  «отдачу» ружья, при диалоге с другими персо
нажами звук голоса меняется в зависимости от взаимного расположения персо
нажей, тела, брошенные в воду, ведут себя в соответствии  со своими реальны
ми прототипами   деревянные  тела  «плавают», а стальные  «тонут», тела, под
вешенные на веревках, при выстреле или толчке рукой начинают раскачиваться 
и т.д. Такая «физическая» реалистичность компьютерных игр позволяет приме
нять их для создания физических «виртуальноэкспериментальных» задач. 

В  завершении  главы  методика  комплексного  использования  различных 
средств  наглядности  и  системы  физических  задач  на  примере  формирования 
понятия давления в 7 классе. 
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В  четвертой  главе  «Формирование  социальной  саморегуляции 

школьного  коллектива  в  процессе  обучения  физике»  рассматриваются  ос
новные  закономерности  социальной  саморегуляции  в  классе,  и  предлагается 
обобщенный алгоритм поэтапного формирования и развития ученического кол
лектива образовательного учреждения  с позитивными  внутренними  установка
ми  к  изучению  физике, начинающийся  с создания  малых социальных  групп в 
классе. 

Анализ литературы по проблеме формирования саморегуляции социаль
ной  группы  позволил  сделать  вывод,  что  ее  свойства  схожи  со  свойствами 
функциональной  системы. Эти свойства  проявляются  сильнее  при  увеличении 
числа  различных  внутренних  обратных  связей,  возникающих  в  процессе  вне
урочной  и внеклассной деятельности. При организации структуры  внутригруп
повых  связей  в процессе обучения  физике необходимо, чтобы  каждый  школь
ник  выполнял  как можно  больше  различных  социальных  и учебных  ролей. В 
этом случае позитивные социальные установки коллектива школьного класса и 
учебного учреждения  неизбежно  воздействуют  на учащегося  и повышают его 
мотивацию к учебнопознавательной деятельности по физике. 

Для  преобразования  группы  учеников  в  функциональную  самооргани
зующуюся  систему учителю необходимо прилагать усилия в двух  направлени
ях:  обеспечение  принятия  членами  группы  общей  внешней  цели  и  создание 
эмоционального комфорта и толерантности внутри группы. 

Управление  процессом  преобразования  диффузных  групп  в  функцио
нальную  систему  целесообразно  осуществлять  в соответствии  с  выделенными 
нами  принципами. Развитие положительной  мотивации  школьников к учебно
познавательной деятельности  по физике целесообразно осуществлять  поэтапно 
в соответствии  с формированием  следующих социальных  групп: малой группы 
(диады  или  триады);  экипажа  (45  человек),  коллектива  класса  и  коллектива 
всего учебного учреждения. 

Далее в работе предложена методика формирования коллектива класса с 
позитивными  социальными установками  к изучению физики. Формы организа
ции  взаимодействия учащихся  на различных  этапах  формирования  коллектива 
представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Формы организации познавательной деятельности учащихся 
на различных этапах формирования коллектива в процессе обучения физике 

Формирование  малых  групп  целесообразно  начинать  на уроках  физики 
при групповом выполнении лабораторных работ и решении задач. Дальнейшее 
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усложнение  заданий, связанное с постановкой  простых домашних эксперимен
тов,  выполнении  небольших  информационных  проектов  и т.д.,  использование 
на уроках  игровых  методов  обучения  приводит  к увеличению  и  усложнению 
обратных связей между учениками класса, что стимулирует формирование еди
ного коллектива. Закрепление и развитие этого коллектива осуществляется как 
при кооперации учащихся  в процессе  внеурочной  деятельности  по физике при 
проведении конференций, диспутов и классных вечеров, так и при конкуренции 
с другими  классами  в ходе различных  соревнований  и КВН  с физическим  со
держанием. И, наконец, масштабные общешкольные внеклассные мероприятия 
по физике  формируют  школьный  актив, создающий  позитивную  мотивацию к 
изучению  физики в рамках  всего учебного учреждения. Представление  школы 
как единого целого на физических олимпиадах района, постоянная информация 
об успехах в изучении физики учеников и выпускников школы убеждают каж
дого отдельного учащегося в важности учебного предмета физики и возможно
сти достижения через ее изучение высокого социального статуса. 

В  пятой  главе  «Управление  саморазвитием  мотивациошюй  сферы 

учащихся в процессе обучения физике» предлагается синергетическая интер
претация  мотивации  учащегося. Генеральный  вектор мотивации  складывается 
из множества «мелких» мотивов подобно возникновению магнитного  поля при 
упорядоченности  доменов  ферромагнетика.  Этот  вектор  может  быть обуслов
лен  как случайными  флуктуационными  движениями, приводящими  к совпаде
нию направлений отдельных мотивов, так и под действием внешней мотивации, 
играющей  роль  внешнего  магнитного  поля, ориентирующего  домены  в одном 
направлении. Направление вектора  мотивации  характеризуется  проекциями  на 
две  перпендикулярные  оси: «Внешние  мотивы»  (Мв„ешн) и «Внутренние  моти
вы» (Мвнугр). В работе доказывается, что внешняя мотивация чаще всего являет
ся  причиной  возникновения  внутренней  мотивации,  величина  и  направление 
которой  определяется  коэффициентом к, показывающим, какая часть внешних 
общественных мотивов передается, транслируется во внутренние. 

В соответствии с предлагаемой геометрической интерпретацией  величина 
вектора  мотивации  будет  определяться  по  следующей  формуле: 
М = Мвнешнл/1 + к2  . Как следует из этой формулы, величиной, определяющей  зна
чение  мотивации  при  наличии  постоянной  общественной  мотивации,  является 
коэффициент к, который численно равен значению тангенса угла между векто

м 
ром мотивации и осью «Внешние  мотивы»:  к =  '">тр = tgp. 

^  внеши 

На основе предлагаемой модели определяются два основных направления 
деятельности учителя физики по мотивации учащихся к учебнопознавательной 
деятельности: 

1)  повышение  внешней  мотивации  учащихся  через  социальные  группо
вые установки (повышение Мвнешн); 

2)  интенсификация  внутригрупповых  связей  учащегося  для  трансляции 
общественных установок во внутренний мотивационный план (повышение к). 

Повышению внешней мотивации способствует: 
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  обеспечение  зависимости  общественного престижа  ученика  от успе
хов  в изучении  физики,  что предусматривает  использование  комплекса  поощ
рений учащихся с широкой общественной  оглаской на уровне отдельной  груп
пы, класса, школы, региона, страны; 

  описание  исторического  значения  деятельности  выдающихся  уче
ныхфизиков; обоснование значения физической  науки для развития и прогрес
са всего человечества в целом, для решения глобальных экологических, энерге
тических, экономических и других проблем; 

раскрытие  огромной  роли  достижений  отечественной  физической 
науки  в  обеспечении  обороноспособности  и  конкурентоспособности  нашей 
страны; 

  обоснование  необходимости  физических  знаний  для  поступления  в 
различные  профессиональные  учебные  заведения  и для  последующей  профес
сиональной деятельности в самых различных областях; 

  использование занимательного материала. 
Для  реализации  второго  направления  повышения  мотивации,  заключаю

щегося в интенсификации внутригрупповых связей учащегося, целесообразно: 
  обеспечивать  интенсивную  коммуникацию  учащихся  в  социальных 

группах, имеющих высокую мотивацию к деятельности, так или иначе связан
ной с физикой (физических кружках, на производстве, научных коллективах, в 
классах с высоким уровнем мотивации к познавательной деятельности и т.д.); 

  осуществлять в процессе обучения  физике широкие  межпредметные 
связи не только с естественнонаучными, но и с гуманитарными  дисциплинами, 
искусством, спортом, общественной деятельностью; 

  создавать  возможности  для развития  разнообразных  способностей  и 
склонностей  всех учащихся  во внеучебной деятельности  по физике (например, 
при организации физических вечеров, КВН и т. д.). 

Далее в диссертации  приводится  разработанная  и используемая  в после
дующем  педагогическом  эксперименте  рейтинговая  система,  которая  является 
более эффективной  для оценки учебнопознавательной  деятельности  учащихся 
по  физике  в единой  учебновоспитательной  системе.  Ее  использование  повы
шает  объективность  итоговой  отметки,  позволяет  оценить  характер  учебной 
деятельности  каждого  отдельного  школьника,  а  также  стимулирует  развитие 
рефлексии учащихся и активизирует внешние групповые механизмы  саморегу
ляции школьного коллектива, основанные на конкуренции и кооперации между 
отдельными индивидами и малыми социальными группами. 

В шестой главе «Педагогический эксперимент и анализ его результа

тов» дано описание проведенного экспериментального исследования, раскрыты 
основные  аспекты  и  направления  опытнопоисковой  работы,  подходы  к обра
ботке экспериментальных  данных, приведены  статистически  обработанные ре
зультаты эксперимента. 

Этапы педагогического эксперимента представлены в табл. 3. 
Проверка гипотезы  исследования  заключалась в рассмотрении  комплекс

ной характеристики  внутренних, саморегулирующихся  и  самоорганизующихся 
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структур  учащегося, учитывающей творческий  характер мышления, его теоре
тическую  составляющую  и активность как деятельностныи  результат  скрытых 
внутренних мотивационных процессов. 

Таблица 3 

Этапы педагогического эксперимента 
Этап 

К
он

ст
ат

и
ру

ю
щ

ий
 

П
ои

ск
ов

ы
й 

О
бу

ча
ю

щ
ий

 

Цель 

Изучение  состояния  пробле
мы  управления  саморазвити
ем  учащихся  при  обучении 
физике 

Разработка,  проверка  и уточ
нение основных положений и 
принципов  концепции  мето
дики  управления  саморазви
тием  учащихся  в  процессе 
обучения физике 
Поверка  гипотезы,  определе
ние  эффективности  разрабо
танной  методической  систе
мы  управления  саморазвити
ем  когнитивной  и  мотиваци
онной  сферы  учащихся  при 
обучении физике 

Время 
прове
дения 

1991  
1998 гг. 

1999  
2003 гг. 

2004  
2006 гг. 

Экспериментальная база 

Средние  школы  Шадрин
ского  района  Курганской 
обл.  (Ольховская,  Кана
щинская,  Погорельская, 
Ичкинская, Тарасовская) 
Средние  школы  г.  Екате
ринбурга  (№№,  66,  113, 
164,  80),  городов  Сверд
ловской  области  (Перво
уральска,  Красноуфимска, 
Полевского, Арамили) 
Средние  школы  г.  Екате
ринбурга  (№№9,  66,  67, 
113,  164,  80),  городов 
Свердловской  области 
(Первоуральска,  Красно
уфимска,  Полевского, 
Арамили, Тавды) 

Число 
участников 

423  учащих
ся  и  12 учи
телей 

478  учащих
ся  и  22  учи
теля 

626  учащих
ся  и  32  учи
теля 

Для  проверки  динамики  изменения  внутренней  мотивации  учащихся  7х 
классов использовалась методика, предложенная Г.А. Карповой. 

Для оценки мотивации учащегося подсчитывается  суммарное  количество 
баллов  (по  10балльной  шкале), набранных  учащимся по каждой  группе моти
вов.  Результаты опроса в начале эксперимента  (в первой четверти в 7 классе) и 
после (во второй четверти 8 кл.) приведены на рис.  4. 

Из этой диаграммы видно, что не только возрастает общая мотивация, но, 
что особенно важно, меняется приоритет мотивов: внешние мотивы, ранее счи
тавшиеся  учащимися  как  основные, уступают  лидирующее  место  мотивам  са
моразвития. 

Средний  результат  по  внутренним  мотивам  (познавательные,  эмоцио
нальные, саморазвития  и др.) до эксперимента  был равен  4,9 баллов, по внеш
ним мотивам (коммуникативные, достижения, внешние) результат равнялся  5,4 
баллам. После эксперимента эти баллы по внутренним и внешним мотивам ста
ла  соответственно  равны  5,7  и  5,5  баллов. Легко  подсчитать,  что  выросло  не 
только абсолютное значение вектора мотивации (с 7,3 условных единиц до 8,0), 
но и значение k=tgP (с 0,91 до 1,0). Это свидетельствует о том, что вектор моти
вации  изменил  направление  и стал  ближе к оси  «Внутренняя  мотивация». От
сюда следует вывод, что использование предлагаемой нами методики позволяет 
сформировать  устойчивую  внутреннюю  мотивацию  учеников  к  учебной  дея
тельности по физике. 
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•  до  эксперимента 

•  после  эксперимента 
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Рис.4 

Для определения динамики развития  внутренних, саморегулирующихся и 
самоорганизующихся  структур  учащегося  на основе  идей  А.Н.  Макаровой и 
И.А. Шаршова нами была построена траектория  развития личностных  характе
ристик  учеников 7 классов в пространстве  творческого  саморазвития  по трем 
измерениям:  активность, творческий характер  учебной  деятельности, тео
ретическое мышление. 

Активность  устанавливалась  по «инициативным»  баллам,  которые вы
ставляются  учащимся  за необязательные,  дополнительные  задания,  выполняе
мые по желанию самого учащегося  (что возможно при используемой  рейтинго
вой системе  оценок). Количество  инициативных  баллов за четверть по классу 
определялось следующим образом: 

±". 
, где Ј(V„  сумма  инициативных  баллов, полученных  всеми к  — 

шин 

учениками в классе за четверть; п   количество учеников классе; m   количест
во уроков в четверти. 

Результат  по итогам  первой  четверти в 7х классах  (МОУ  СОШ  №66 г., 
МОУ  СОШ  №164  г. Екатеринбурга,  МОУ  СОШ№1, г Первоуральска,  МОУ 
СОШ№2, г Полевского, общим количеством  171 человек) представлен на рис 5. 

Для  определения  статистической  достоверности  отличий  активности 
учащихся  в начале и в конце учебного  года был  использован  критерий знаков, 
позволяющий  достаточно  просто и надежно сравнивать  состояния  членов двух 
зависимых  выборок,  для применения  которого  выполнены  все необходимые 
требования:  выборки  случайные,  зависимые,  пары  (Xj.yO взаимно  независимы, 
распределение  активности  как психического  свойства,  можно  считать  непре
рывным, шкала измерения баллов является шкалой отношений. 
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Рис.5 
Знак  «+»  ставился  тому учащемуся,  количество  «инициативных»  баллов 

которого  за четвертую  четверть  (уО было больше, чем  в первой  четверти  (Xj). 
Знак  «»  ставился  в том случае, если  активность учащегося,  определяемая  ко
личеством баллов, понижалась. 

Если модуль разницы баллов был меньше 5 (|х, >>,|<5), то результат оце
нивался  знаком  «О». Это позволило  отсеять большую часть отличий, обуслов
ленных не устойчивыми изменениями активности учащихся, а лишь случайны
ми флуктуациями. 

Количество пар данных по одному учащемуся до и после эксперимента, в 
котором  замечены  изменения, оказалось  равным  91  (п=91), из  них улучшение 
замечено  в  69  случаях  (Т=69).  При  использовании  одностороннего  критерия 
нулевая  гипотеза  Но формулируется  так: активность  учащихся  не повысилась. 
Н0:  Р(х, <у)<Р(х;  >у,),  где  Р(х, <у,)    вероятность того, что результаты  улуч
шились, меньше, чем Р(х, >у,),   вероятность того, что результаты ухудшились. 
Альтернативная  гипотеза Н|  (P(xi <yl)>P(xl  >у))  будет утверждать, что актив
ность учащихся статистически достоверно повысилась на уровне значимости  а 
= 0,05. Но отклоняется  на этом уровне значимости  а  в том случае, если T>nta. 
Величина п1адля  п=91 и а  = 0,05 равна  55 (по таблице критических  значений 
статистики критерия  знаков). Так как Т=69 > nta =55, гипотеза  Н0 отклоняется 
на уровне значимости a = 0,05 и принимается альтернативная  гипотеза, что по
зволяет  сделать  вывод об увеличении  активности  учебнопознавательной  дея
тельности школьников. 

Координата  по  оси,  характеризующей  творчество учащихся,  определя
лась следующим образом. 

Все выполняемые учащимся задания оценивались по 3 категориям: 
в первую категорию попадают баллы, полученные учащимся за выполне

ние репродуктивных действий, выполняемых по алгоритму (обозначим количе
ство баллов этой категории N|); во вторую категорию попадают те баллы, кото
рые  получены  учащимся  за  выполнение  эвристических  заданий,  выполнение 
которых требует  отхода от ранее  известных алгоритмов  (Nn); третья  категория 
включает в себя баллы, полученные учащимся за выполнение творческой рабо
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ты, алгоритм выполнения  которой учащемуся не был дан (N|M). Баллам каждой 
категории присваиваются следующие коэффициенты:  К] =  1, Кп = 2, Кт = 3. Да
лее подсчитывается  средний  показатель  (назовем  его коэффициентом  креатив
ности) для каждого учащегося за каждую четверть по следующей формуле: 

К к р " т
  N,+N„+Nm  • 

Этот  коэффициент  позволяет  распределить  учащихся  по  интервальной 
шкале  и  выяснить,  насколько  коэффициент  креативности  у  одного  учащегося 
больше, чем у другого, или насколько он вырос у одного учащегося с течением 
времени.  Динамика  изменения  среднего  коэффициента  креативности  за  учеб
ный год для учащихся 7 классов (171 человек) показана на рис 6. 

Коэффициент  креативности  за  у ч е б н ы й  год  в  7  классах 

Рис.6 

Статистическая  достоверность  возрастания  креативности  учебно
познавательной деятельности учащихся также производилась с использованием 
критерия знаков и позволила утверждать, что при использовании  предлагаемой 
методики  коэффициент  креативности  учебной  деятельности  учащихся  7 клас
сов возрастает статистически достоверно. 

И, наконец, третья координата в пространстве саморазвития определяется 
сформированностью теоретического мышления учащегося. 

Нами не была поставлена задача измерения  интеллекта  «в чистом виде», 
так  как для этого в настоящее  время  не существует достоверных  методик. По
этому мы  посчитали  целесообразным  ограничиться лишь наиболее существен
ным  в  рамках  нашего  исследования  компонентом  когнитивно
репрезентативных  мыслительных  структур    теоретическим  мышлением  уча
щихся.  Для  наблюдения  изменения  параметров,  характеризующих  теоретиче
ское  мышление  учащегося,  использовались  косвенных  характеристики,  позво
ляющих  определить  числовые  значения  по  соответствующей  интервальной 
шкале. 

С  этой  целью  были  выбраны  следующие  методики:  тест  логико
количественного  отношения,  словесный  тест Айзенка  на проверку  уровня раз
вития  лингвистического  мышления,  числовой  тест  Айзенка,  тест  Беннета  на 
оценку  уровня  развития  технического  мышления,  матрицы  Равена  для  оценки 
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нагляднообразного  мышления, тесты ШТУР, задания  по информатике для 45 
классов. Из всех батарей вопросов названных методик были выбраны только те, 
которые,  по  нашему  мнению, связаны  с  обобщением  и  абстрагированием.  Из 
этих вопросов были составлены батареи тестов (8 вариантов). Надежность тес
тов была проверена в группах учащихся с заведомо высоким  и низким уровня
ми  развития  мышления. При  этом  определялась  объективная  сложность  зада
ний тестов и находился удельный  «вес» каждого вопроса в общей сумме. Мак
симально  возможное  количество  баллов в тестах  составляло  100 баллов.  Этот 
результат откладывался по шкале «Теоретическое мышление» (рис 7). 

Рис.7 
Использование  все того же критерия знаков позволяет  обнаружить изме

нения в выполнении заданий тестов в группе сильных учащихся. К сожалению, 
изменения  в  мыслительной  деятельности  слабо  успевающих  учащихся  и  в 
среднем по всем учащимся с помощью тестов выявить не удалось. Эти измене
ния  становятся  статистически  наблюдаемыми  только  к  концу  8  класса.  Дли
тельность промежутка времени, в течение которого эти изменения происходят, 
ставит  под  вопрос  их  зависимость  именно  от  используемых  методик,  так  как 
изменения в мышлении учащихся могут быть вызваны и их возрастным разви
тием.  Поэтому далее  было важно  найти  статистические  отличия  в мыслитель
ной деятельности между учащимися контрольной и экспериментальной групп. 

В  качестве  контрольной  группы  были  взяты  учащиеся  7 классов, парал
лельных экспериментальным  в МОУ СОШ №  164 г. Екатеринбурга МОУ СОШ 
№66 г., МОУ СОШ№1, г Первоуральска, МОУ СОШ№2, г Полевского. Тести
рование учащихся  контрольной  группы  осуществлялось  студентами  Уральско
го  государственного  педагогического  университета  во  время  педагогической 
практики. Начальное тестирование  осуществлялось  во второй  четверти  7 клас
сов  после  предварительного,  обучающего  «нулевого»  тестирования  в  первой 
четверти,  конечное тестирование  осуществлялось  в третьей  четверти  в 8 клас
сах. 

Для  определения  достоверности  статистических  значений,  где распреде
ление  получается  не  в  абсолютных  значениях,  а  в  частотных,  был  применен 
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Х2критерий  (хиквадрат  критерий),  расчет  которого  показал,  что  значение 
Т = 4,643, соответствующее  вероятности допустимой ошибки  0,05 и одной сте
пени свободы, выше критического. 

Таким образом, исходя  из полученных  данных  педагогического  экспери
мента,  можно  констатировать,  что  предлагаемая  методика  изучения  физики  в 
7 классе позволяет развивать мышление учащихся и их мотивацию. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие ВЫВОДЫ: 
1.  В условиях современной  гуманистической парадигмы перед образова

нием ставятся задачи удовлетворения индивидуальных потребностей учащегося 
и учета  его  индивидуальных  особенностей.  В то же время  рыночные  отноше
ния, неизбежно внедряющиеся в образование, приводят к необходимости удов
летворения запросов работодателей. Эти требования во многом являются взаи
моисключающими,  так  как  каждый  учащийся  является  неповторимой  лично
стью, что требует от педагога творческого  подхода и исключает  полную алго
ритмизацию его деятельности  по ее развитию. Возникает  противоречие  между 
необходимостью создания условий для саморазвития  каждой личности  и необ
ходимостью  технологизации  учебного процесса,  направленной  на уменьшение 
временных и материальных затрат по достижению образовательной цели. 

Устранение этого противоречия в рамках классического  кибернетическо
го подхода к управлению образовательным процессом, исторически сложивше
гося в педагогике, представляется неосуществимым. 

2.  В ходе  исследования  были  выделены  две наиболее  значимые  подсис
темы дидактической системы: 

  мотивационная сфера учащегося; 
  когнитивнорепрезентативные структуры мышления учащихся. 
Открытость,  нелинейность,  стохастичность  мотивационных  и  мысли

тельных учащегося доказывает их системную синергетическую  природу, из че
го следует необходимость учета способностей мотивационных и мыслительных 
систем к самоорганизации и саморегуляции. 

3.  При  рассмотрении  свойств  мотивационных  и  мыслительных  подсис
тем  дидактической  системы  с  позиций  кибернетики,  синергетики  и  теории 
функциональных  систем  было  установлено,  что  функциональную  систему 
можно считать  наиболее устойчивой  формой развития  синергетической  систе
мы,  характеризующейся  появлением  внутренних  структур  самоуправления  и 
саморегуляции.  Развитие  личности  учащегося  можно  рассматривать  как  ее 
движение от кибернетической системы к функциональной. 

4.  Управление саморазвитием  школьников заключается  в регулировании 
информационных  потоков. На начальных этапах развития мотивации и мышле
ния  учащегося  управление  должно  иметь  кибернетический  характер,  а  на  за
вершающих   синергетический. Кибернетическое управление осуществляется в 
условиях  специально созданных  информационных  ограничений  для учащегося 
с целью формирования позитивных мотивационных и мыслительных новообра
зований,  играющих  роль  внутренних  структур  саморегуляции,  а  синергетиче
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ское   в создании  условий  максимального  разнообразия  действия  обучающей 
среды  с  целью  активизации  процессов  дальнейшего  саморазвития  созданных 
внутренних  саморегулирующихся  мотивационных  и  мыслительных  структур 
ученика. 

5.  Мотивационная сфера учащегося  является  самоорганизующейся  сис
темой.  Предложенная  в работе  интерпретация  мотивации  заключается  в «век
торном» представлении мотивационных процессов. Общий, генеральный мотив 
учащегося  определяется  вектором,  характеризуемым  векторной  суммой  внут
ренних и внешних мотивов. Такая интерпретация  позволяет объяснять мотива
ционные  процессы  как  самоорганизацию  множества  мотивационных  «векто
ров» вокруг одного, выделившегося в процессе флуктуации мотивов, потребно
стей и побуждений. На основе  предложенной  модели выделены  два основных 
способа мотивации учащихся к учебной деятельности: 

  повышение общественной мотивации; 
  увеличение  коэффициента  трансформации  общественной  мотивации 

во внутреннюю. 
В соответствии  с этими  способами  разработаны  конкретные  рекоменда

ции учителю физики по развитию мотивации школьников к учебной деятельно
сти.  Для  реализации  первого  способа  необходимо:  обеспечивать  зависимость 
общественного  престижа  ученика  от  успехов  в  изучении  физики,  что  преду
сматривает использование комплекса поощрений учащихся с широкой общест
венной  оглаской;  подчеркивать  значимость  физики  как для  человечества  и го
сударства  в  целом, так и для успешной  карьеры  и профессиональной  деятель
ности каждого. 

Для  реализации  второго  способа  важно  обеспечивать  интенсивную  ком
муникацию  учащихся  в социальных  группах, имеющих  высокую мотивацию к 
деятельности,  так  или  иначе  связанной  с  физикой  (физических  кружках,  на 
производстве, научных коллективах, в классах с высоким уровнем мотивации к 
познавательной деятельности и т.д.). 

6.  Когнитивнорепрезентативные  структуры  мышления  учащегося, 
формирующиеся  в  процессе  изучения  физики,  так  же  являются  самооргани
зующейся системой. Новообразованием в такой системе является теоретическое 
мышление  школьников.  Его  целенаправленное  формирование  предложено 
осуществлять  через  обобщенный  алгоритм  деятельности  учителя  физики  по 
формированию физических понятий: Первый этап этого алгоритма заключается 
в первоначальном ограничении эмпирических данных и преимущественном ис
пользовании  информации,  которая  определяет  разнообразие  предметов,  охва
тываемых объемом изучаемого понятия. Каждый новый этап обучения связан с 
изучением моделей, менее абстрактных и более конкретных, чем предыдущие. 
Заключительный  этап  обучения  характеризуется  максимальным  количеством 
используемых эмпирических данных, содержащих информацию о разнообразии 
признаков конкретных предметов, объединенных изучаемым понятием. 

Обобщенный алгоритм по формированию мышления учащихся практиче
ски реализуется: 
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•  на основе комплексного  применения  средств наглядности  при форми
ровании физических понятий; 

•  при использовании системы физических задач. 
7.  Организация взаимодействия учеников в классновнеклассной  и уроч

новнеурочной  учебной  деятельности,  при  которой  группа  с  позитивными  це
левыми  установками  к  обучению  физике  становится  референтной  и  распро
страняет свои взгляды на весь класс, является одним из способов формирования 
классного коллектива с высокой общественной мотивацией к изучению физики. 
В этом случае социальная группа учащихся, первоначально формально объеди
ненных в один учебный класс, достаточно быстро проходят путь от диффузной 
группы  до  коллектива,  который  можно  назвать  функциональной  системой  с 
развитыми  механизмами внутренней  групповой  саморегуляции. В дальнейшем 
организуются  взаимодействия  учеников  класса  с другими  социальными  груп
пами (учащимися других классов, членами кружков, секций и т.д.). Такая орга
низация  социальных  взаимодействий укрепляет  классный  коллектив  и распро
страняет  его социальные установки  на более широкий  круг обучающихся  (дру
гой класс, школу). Таким  образом, в отдельном  школьном  классе и в учебном 
учреждении  создается  требуемая  социальноэмоциональная  «атмосфера»,  яв
ляющаяся мощным механизмом саморегуляции дидактической системы школы. 

Результаты  исследования  подтвердили,  что  информационное  ограни
чение учащихся на начальных этапах их развития и обеспечение их максималь
ной самостоятельности  и открытости по отношению к внешней  информацион
ной среде на завершающих этапах обучения позволяют учесть синергетические 
свойства их мотивационных и мыслительных структур и эффективно формиро
вать и развивать: 

•  внутреннюю  мотивацию  школьников  к  учебнопознавательной  дея
тельности по физике; 

•  когнитивнорепрезентативные структуры мышление учащихся. 
В  процессе  исследования,  посвященного  созданию  методики  саморазви

тия  учащихся  в  процессе  обучения  физике,  были  получены  следующие  РЕ
ЗУЛЬТАТЫ: 

1.  Сформулированы  принципы  управления  дидактической  системой, 
следуя  которым  можно  разрешить  противоречие  между  кибернетическим  ха
рактером  управления  дидактической  системой  и  синергетической  природой 
обучаемых  субъектов. Принципы диагностичности  цели, оперативности  обрат
ной  связи,  периодичности  контроля,  иерархии  внутренних  структур  являются 
результатом  обобщения принципов управления в рамках кибернетической кон
цепции. Последующие принципы первоначального ограничения  информацион
ного взаимодействия учеников с внешней средой, повышения значимости фор
мируемых  мотивационных  и  мыслительных  новообразований  в  процессе  их 
развития,  обеспечения  максимального  разнообразия  действия  внешней  среды 
сформулированы  нами с учетом  синергетических  свойств субъектов  обучения. 
Управление  их развитием  на основе  этих принципов  заключается  в начальном 
ограничении  информационных  потоков  учащихся  с  последующим  поэтапным 
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снятием этих ограничений. Конечная цель связана с увеличением  разнообразия 
учащегося до разнообразия окружающей среды. 

2.  Разработана  методика  использования  средств  наглядности  в процессе 
обучения  физике, созданная  с учетом  синергетических  принципов  управления 
саморазвитием  мышления  учащихся.  При  этом  средства  наглядности  исполь
зуются  в следующей  последовательности:  абстрактная  модель явления  »  зна
ковая  наглядность  (схема,  график,  ОК)  —» натурный  эксперимент  >  явления 
природы  и средства массовой  информации  (книги, фильмы, компьютерные  иг
ры). 

3.  Предложен  обобщенный  алгоритм деятельности  учителя  по организа
ции  системы  внеурочной  и внеклассной  познавательной  деятельности  школь
ников  по физике,  обеспечивающей  их  социальную  коммуникацию  и  высокую 
общественную мотивацию к изучению физики. Расширение  социального окру
жения,  позитивно  действующего  на  индивида,  должно  осуществляться  в сле
дующей  последовательности:  индивид  >  диада  >  группа  »  референтная 
группа » коллектив» школа ^общество. 

4.  Предложена  модель деятельности  учителя  физики  по созданию усло
вий  для  саморазвития  школьников,  включающая  ориентировочно
мотивационный,  поисковоисследовательский,  практический,  рефлексивно
оценочный  этапы. Описание  структуры  деятельности  учителя  по каждому  от
дельному этапу этого цикла осуществлено по следующим пунктам: цель, сред
ства, действия, оценка результатов. 

5.  Разработана методическая  система обучения физике, реализация кото
рой  позволяет:  устранить  основные  противоречия  между  требованием  учета 
индивидуальных  особенностей  и потребностей личности учащегося в процессе 
обучения  физике  и  необходимостью  технологизации  деятельности  учителя; 
внеклассную  и внеурочную работу  сделать неотъемлемым  компонентом  цело
стной дидактической  системы обучения физике; обеспечить благоприятные ус
ловия  для  саморазвития  мотивационной  сферы  учащегося,  когнитивно
репрезентативных  структур  мышления  и социализации  в  процессе  групповой 
учебнопознавательной деятельности по физике. 

6.  Разработана  система  физических  задач,  включающая  абстрактные  за
дачи, позволяющие  выделить обобщенный  алгоритм  решения  всего  класса  та
ких задач, задачи по мотивам художественных произведений. Созданы учебные 
фильмы  по  физике  по  популярным  видеофильмам.  Разработана  методика  их 
использования  в соответствии  с синергетическими  принципами управления  са
моразвитием учащихся. 

Проведенное исследование открывает  новые перспективные  направления 
развития теории и методики обучения физике: 

  дальнейшее  развитие  теории  и методики  обучения  физике  на  основе 
синергетических идей; 
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  разработка эффективных  форм и методов обучения  физике с учетом и 
на  основе  ноосферной  информационной  открытости  современной  дидактиче
ской системы; 

  создание  учебных  компьютерных  мультимедийных  средств наглядно
сти  (компьютерных  моделей,  видеофильмов  по  физике  и  др.),  использование 
которых  позволит обеспечить реализацию разработанной  методики  саморазви
тия учащихся в процессе физического образования. 

Содержание  диссертации  отражено  в  70  публикациях,  общим  объемом 
68 п.л., основные из которых приведены ниже. 
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