
На правах рукописи 

ЯКОВЕЦ Елена Евгеньевна 

ПРЕОДОЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАТРУДНЕНИЙ УЧАШИХСЯ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

13 00 02    теория и методика обучения и воспитания (физика) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

П 

Москва2007 



Работа выполнена на кафедре теории и методики обучения физике 

Московского педагогического государственного университета 

Научный  руководитель: 

доктор педагогических наук, профессор 

Одинцова Наталия Игоревна 

Официальные оппоненты: 

гор педагогических наук, профе( 

Смирнова Ирина Михайловна 

кандидат педагогических наук, доцент 

Ковалева Светлана Яковлевна 

Ведущая организация: 

Астраханский государственный университет 

Защита состоится «  »  2007 г  в  часов 

на заседании диссертационного совета Д 212 154 05 при Московском 

педагогическом государственном университете по адресу 

119435, г  Москва, ул  Малая Пироговская, д. 29, ауд  49 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МПГУ по адресу 

119992, г  Москва, ул  Малая Пироговская, д 1 

Автореферат разослан «___»  2007 года 

Ученый секретарь 

Диссертационного совета  —?У/̂   Прояненкова Л А 



1 

Общая характеристика работы 

Среди задач  современного  школьного  образования  одно из центральных 
мест  занимает  задача  всестороннего  развития  личности  школьников  Для  ее 
решения  у учащихся  должны  быть  сформированы  способности  к  целостному 
восприятию  окружающего  мира,  установлены  связи  между  различными 
областями  наук.  Это  делает  необходимым  использование  межпредметных 
связей в процессе обучения 

Проблема реализации межпредметных связей в школьном образовании не 
является новой  Основу для  ее изучения заложили Я А. Коменский, Дж. Локк, 
К Д. Ушинский  и др  В области теории и методики обучения физике вопросам 
межпредметных  связей  физики  и  математики  посвящены  работы 
Н.М. Бурцевой,  М  Гловацки,  В И  Жилина,  И Д  Зверева,  Е В. Старцевой, 
В,Н  Федоровой и др. 

В  последние  годы  проблема реализации  межпредметных  связей встает  с 
особой остротой в связи с вариативностью школьных программ  Многообразие 
программ  и  раскрывающих  их  содержание  учебников  приводит  к 
рассогласованию  курсов  математики  и  физики  В  результате  учителя  физики 
все  чаще  сталкиваются  с  затруднениями  учащихся,  источником  которых 
является  неумение  применить  тот  или  иной  математический  прием  в 
конкретной ситуации 

Анализ  научнометодических  исследований  и  результаты 
констатирующего  эксперимента  показали,  что  затруднения  такого  рода 
(математические  затруднения)  оказывают  негативное  влияние  на  процесс 
обучения  физике  в  школе  являются  одной  из  причин  снижения  интереса  к 
предмету «Физика» и не позволяют в полкой мере удовлетворить требованиям 
образовательного стандарта по физике 

В  связи  с  этим  встает  задача  организации  помощи  учащимся  в 
преодолении  затруднений,  возникающих  в  процессе  обучения  физике  и 
имеющих  «математическую  природу»,  то  есть  обусловленных 
недостаточностью  математических  знаний  и  несформированностью 
математических приемов, необходимых для освоения школьного курса физики 

В  рамках  исследования  проблемы  межпредметных  связей  вопрос  о 
затруднениях учащихся  как специальный ранее не ставился. Материал для его 
решения  можно  найти  в  работах  по  теории  и  методике  обучения  физике 
А.И  Архиповой,  Н.М  Баженовой,  М  Гловацки,  С Я  Ковалевой, 
В Н  Максимовой, А И  Пилипенко, В.Т  Рыкова, Т.А. Ханнановой, О.Р  Шефер 
и др, которые затрагивают проблемы преодоления тех или иных  затруднений 
школьников  Однако  вопросы  преодоления  математических  затруднений 
остаются нерешенными 

Констатирующий  эксперимент показал, что хотя необходимость помощи 
учащимся в преодолении математических затруднений осознается учителями и 
имеются отдельные методические находки в этой области, но целенаправленная 
и  планомерная  работа  по  преодолению  различных  видов  математических  А 
затруднений в практике школы отсутствует  *\  \ 
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Актуальность  темы  исследования  обусловлена  следующим 
противоречием  с  одной  стороны, для того чтобы  сформировать  устойчивый 
интерес  к  изучению  физики  и  выполнить  требования  Образовательного 
стандарта  основного  общего  образования  по  физике,  необходимо  помочь 
учащимся  преодолеть  математические  затруднения,  возникающие  в  процессе 
обучения  физике, с другой  стороны, методика,  позволяющая  целенаправленно 
осуществлять эту помощь, не разработана. 

Существование  названного  противоречия  подтверждает  актуальность 
исследования, проблемой  которого является поиск ответа на вопрос. 

Каким  образом  можно  помочь  учащимся  основной  школы  преодолеть 
математические затруднения при обучении физике? 

Объект  исследования    процесс  обучения  физике  учащихся  основной 
общеобразовательной школы. 

Предмет  исследования    методика  преодоления  математических 
затруднений учащихся при обучении физике в основной школе 

Цель  исследования состоит  в  теоретическом  обосновании  и  разработке 
методики,  способствующей  преодолению  математических  затруднений 
учащихся при обучении физике в основной школе 

Анализ  научной,  учебнометодической,  учебной  литературы  и 
нормативных  документов,  результаты  констатирующего  и  поискового 
экспериментов позволили сформулировать гипотезу  исследования: 

Если  выявить  виды  и  причины  математических  затруднений  и  на  этой 
основе  вести  целенаправленную  работу  по  предупреждению  возможных  и 
преодолению  имеющихся  у  учащихся  математических  затруднений  с 
применением деятельностного и индивидуального подходов к обучению, то это 
обеспечит повышение уровня усвоения учащимися физических знаний. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  гипотезой  определены 
следующие задачи  исследования: 
1.  Выявить  виды  математических  затруднений  учащихся  при  обучении 

физике. 
2.  Определить  возможные  причины  математических  затруднений  учащихся 

при обучении физике 
3  С  учетом  выявленных  типов  математических  затруднений  и  причин  их 

возникновения предложить модель методики преодоления математических 
затруднений учащихся при обучении физике 

4  Разработать методику преодоления математических затруднений учащихся 
при  обучении  физике  в  основной  школе,  включающую  1)  диагностику 
математических  затруднений  общих  для  группы  учащихся  и 
индивидуальных  для  каждого;  2)  выявление  причин  этих  затруднений 
(несогласованность  программ  по  математике  и  физике, 
несформированность  математического  приема  или  неумение  применить 
математический  прием  к  физической  ситуации),  3)  способы  устранения 
каждой из причин математических затруднений 

5.  Экспериментально проверить гипотезу исследования. 
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Теоретическую  основу  исследования  составляют,  работы  по  анализу 
межпредметных  связей  в  обучении  (ФК  Бауэр,  Н.М  Бурцева, 
О В. Гоголашвили,  Н Н. Кузьмин,  Н.Т. Донченко,  Е А  Дрибинская, 
В.И  Жилин,  И.Ф. Жураховский,  И Д. Зверев,  Б.М. Кедров,  Ю А  Коновалова, 
К.П. Королева, Н А  Лошкарева, В Н  Максимова, В.Н  Федорова, И Н. Петрова, 
М.Ю  Солощенко,  Е.В  Старцева,  К Д. Ушинский,  Г Ф. Федорец,  Н.М  Черкес
Заде и др ), работы по  анализу затруднений учащихся  при  изучении физики  в 
школе  (О А  Алексеев,  Н М  Баженова,  В,К. Хильда,  М  Гловацки, 
С Я. Ковалева, А И  Пилипенко, В.Т. Рыков, Т А  Ханнанова, О Р. Шефер и др), 
работы  психологов  по  исследованию  особенностей  памяти  (Б В  Зейгарник, 
П И  Зинченко,  А.А. Смирнов  и  др),  психологопедагогические  работы  в 
области  деятельностного  подхода  (Л С  Выготский,  А Н. Леонтьев, 
ПЯ  Гальперин.  Н Ф  Талызина  и  др.),  работы  по  использованию 
деятельностного  подхода  к  обучению  физике  (С В  Анофрикова, 
П  Карпиньчик, Ч  Кирзовски, Н.И. Одинцова, Л А  Прояненкова и др.); работы 
по  методологии  педагогических  исследований  (А.Л  Галкин, В С. Черепанов  и 

ДР) 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы 
исследования,  анкетирование учителей и учащихся, анализ письменных работ 
учащихся,  теоретический  анализ  (изучение  и  анализ  научной  литературы  и 
учебнонормативных  документов,  их  сопоставление  и  сравнение); 
моделирование  (при  создании  методики  преодоления  математических 
затруднений  учащихся  при  обучении  физике);  экспериментальная  работа 
констатирующего,  поискового  и  обучающего  характера  с  соответствующими 
измерениями, качественным и количественным анализом их результатов 

Научная  новизна  исследования  заключается в следующем

  выявлены  и  систематизированы  основные  математические  затруднения 
учащихся при обучении физике в основной школе; среди них выделены общие 
математические  затруднения  (характерные  для  учащихся  с  7  по  9  класс)  и 
специальные  (характерные  в  большей  степени  для  учащихся  определенного 
класса" 7, 8 или 9), 
  создана  модель  методики  преодоления  математических  затруднений, 
основанная  на  деятельностном  подходе  к  обучению,  которая  содержит 
описание деятельности учителя по организации  предупреждения  возможных и 
помощи в преодолении существующих математических затруднений учащихся 
при обучении физике, 
  разработана методика преодоления  математических  затруднений учащихся, 
включающая  1) диагностику  математических  затруднений  общих для  группы 
учащихся  и  индивидуальных  для  каждого,  2)  выявление  причин  этих 
затруднений  (несогласованность  программ  по  математике  и  физике, 
несформированность  математического  приема  или  неумение  применить 
математический прием к физической ситуации), 3) способы устранения каждой 
из причин математических затруднений. 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  определяется 
тем, что
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  введено  понятие  «математическое  затруднение»  как  один  из  видов 
«затруднений» учащихся при обучении физике, 
  установлена  зависимость  между  наличием  математических  затруднений 
учащихся и их интересом к физике; 
  определены  и  систематизированы  основные  виды  математических 
затруднений учащихся при обучении физике; 
  выявлены  причины  математических  затруднений  учащихся  при  обучении 
физике, характерные для современного этапа основного общего образования по 
физике, 
  разработана  модель  преодоления  математических  затруднений, 
учитывающая  основные  виды  математических  затруднений  учащихся  при 
обучении физике и возможные причины их возникновения 

Практическая  значимость  исследования  состоит в следующем* 
1  Разработаны  диагностические  средства  для  выявления  математических 

затруднений учащихся при обучении физике. 
2  Предложена  методика  анализа  учебнометодических  комплектов  по 

математике  и  физике,  помогающая  выбрать  их  оптимальное  сочетание  для 
преодоления  математических  затруднений,  связанных  с  рассогласованием 
программ по физике и математике 

3.  Разработано учебнометодическое  обеспечение курса физики 79 классов 
для  организации  работы  по  профилактике  и  преодолению  математических 
затруднений учащихся  при обучении  физике  (коррекционные  карточки, листы 
рабочих  тетрадей,  дополнительный  теоретический  материал  к  учебникам, 
домашние  задания  для  повторения  математических  приемов,  методические 
рекомендации для учителей физики и математики). 

Применение  созданных  учебнометодических  материалов  позволяет 
выявлять и преодолевать математические затруднения учащихся 

Апробация  и внедрение результатов  исследования 
Основные  положения  и  результаты  исследования  докладывались  и 

обсуждались  на  Международной  конференции  (ФССО    07)  РГПУ 
им.А.ИГерцена  (2007  г) ,  научнометодических конференциях  МПГУ  (2005, 
2006, 2007 гг ), Всероссийской научнопрактической конференции в г  Коломна 
(2006г),  научнометодических  семинарах  при  кафедре  теории  и  методики 
обучения физике МПГУ (2005,2006,2007 гг ) 

Результаты исследования внедрены в ГОУСОШ №511, 1508 г. Москвы и 
МОУСОШ  им. Джанибекова  с. Растопуловка  Приволжского  района 
Астраханской области 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 
1  Для того  чтобы  повысить уровень усвоения учащимися  физических 

знаний и познавательный интерес к предмету «Физика», необходимо в процессе 
преподавания физики организовывать целенаправленную помощь учащимся по 
выявлению, предупреждению и преодолению математических затруднений. 

2  Математические затруднения учащихся при обучении физике можно 
классифицировать  по  видам  деятельности,  в  процессе  которой  возникают 
математические  затруднения  (при  решении  задач,  при  выполнении 
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лабораторных  работ,  при  изучении  теоретического  материала)  и  по 
математическим  приемам,  применение  которых  к  физическим  ситуациям 
вызывает затруднения у школьников (действия с векторами, приведение чисел 
к стандартному виду и др.). 

3  Основными  причинами  математических  затруднений  всех 
перечисленных  типов  являются  следующие,  программы  по  математике  и 
физике  не  полностью  согласованы  между  собой,  не  все  учащиеся  владеют 
математическими  приемами,  необходимыми  для  освоения  школьного  курса 
физики, не все учащиеся могут применить математические приемы, которым их 
обучают на уроках математики, к физическим ситуациям. 

4.  Методика  преодоления  математических  затруднений  должна  быть 
направлена  на диагностику  видов математических  затруднений  учащихся  при 
обучении физике, выявление причин их возникновения и организацию помощи 
учащимся  по  их  устранению  Помощь  учащимся  включает  общую  для  всего 
класса  профилактику  возможных  математических  затруднений  при  обучении 
физике  и индивидуальную работу  по преодолению  имеющихся  у  школьников 
математических затруднений 

Структура  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав, заключения,  списка литературы  (168 наименований)  и трех  приложений 
Диссертация  содержит  155  страниц  основного  текста,  35  таблиц,  7  схем,  9 
диаграмм, 1 рисунок  Общий объем составляет 3 74 страницы 

Основное содержание  исследования 

Во  введении  обосновывается  актуальность,  формулируется  объект 
исследования,  его  предмет,  цель,  гипотеза  и  задачи  Раскрывается  новизна, 
теоретическая  и практическая  значимость исследования, излагаются  основные 
положения,  выносимые  на  защиту,  приводятся  сведения  об  апробации  и 
внедрении результатов работы, об имеющихся публикациях. 

В  первой  главе  «Состояние  проблемы,  связанной  с  математическими 
затруднениями  школьников  при  обучении  физике»  на  основе  анализа 
психологопедагогической,  научнометодической  литературы,  результатов 
констатирующего  эксперимента  обосновывается  необходимость  разработки 
методики  преодоления  математических  затруднений  учащихся  при  обучении 
физике и описываются основные виды математических затруднений. 

Сформулировано  определение  математические  затруднения 
затруднения,  связанные  с  применением математического  приема  в  той  или 
иной учебной  ситуации  Согласно Современному толковому  словарю русского 
языка,  «затруднение»    это  «с  трудом  преодолеваемое  препятствие,  трудно 
устранимая  помеха».  В  контексте  исследования  речь  идет  о  математических 
затруднениях, возникающих у школьников при обучении физике 

По результатам  проведенного  нами анкетирования  учащихся  79 классов 
в  рамках  констатирующего  эксперимента,  было  установлено,  что 
математические  затруднения  при  изучении  физики  испытывают  52% 
школьников  (в анкетировании  принимало  участие 217 учащихся  из Москвы и 
Московской  области)  Доказано,  что  наличие  математических  затруднений 
негативно влияет на результаты обучения физике 
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Сопоставление  ответов  учащихся  на  два  вопроса  анкеты  «Испытываете 
ли  Вы  математические  затруднения  при  изучении  физики?»  и  «Нравится  ли 
Вам  физика?»  показало,  что  существует  корреляция  между  отношением 
учащихся  к  физике  и  наличием  у  них  математических  затруднений  при  ее 
изучении (см. диаграмму 1). 

I а Процент учащихся, не испытывающих  математических  затруднений 

в  Процент учащихся,  которым нравится физика 

i s  Процентучащихся,  испытывающих  математические затруднения 

7"А",  8"А",  9"А".  ГА",  ТВ",  9"В",  9"А",  7, КОШ  8, КОШ  9, КОШ 
№873  №873  №511  №1862  №1862  №1862  №518 

Диаграмма 1 

необходимости  поиска  путей 
преодоления математических затруднений. 

По  результатам  письменных  работ  выделены  различные  виды 
математических  затруднений  учащихся  (см.  схему  1):  по  характеру 
деятельности, в процессе которой возникают математические  затруднения и по 
математическому приему, который вызывает затруднение, 

Математические затруднения 

по характеру деятельности 
учащихся 

 при решении задач; 
 при выполнении лабораторных 
работ; 
 при изучении теоретического 
материала 

по математическому приему, 
вызывающему затруднения у 

учащихся 
 в переводе единиц; 
 в приведении чисел к 
стандартному виду; 
 в действиях с векторами и др. 

Схема  1, Классификация математических затруднений учащихся при обучении 
физике 
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Получено  распределение  математических  затруднений  по  первому 
признаку  наибольшие затруднения школьники испытывают при решении задач 
(55%  из  217  учащихся),  в  меньшей  степени  (26%)    при  выполнении 
лабораторных работ,  19% школьников нелегко дается изучение теоретического 
материала 

Выявлены  математические  приемы,  вызывающие  затруднения 
школьников с 7 по 9 классы (перевод единиц, приведение чисел к стандартному 
виду,  выражение  величины  из  формулы  и  др),  и  математические  приемы, 
вызывающие затруднения  преимущественно у учащихся определенного класса 
(например,  построение  графиков  линейной  функции    7  класс,  нахождение 
коэффициента  пропорциональности    8  класс,  построение  графиков 
квадлэтичной функции — 9 класс) 

Во  второй  главе  «Теоретическое  и  экспериментальное  обоснование 
методики  преодоления  математических  затруднений  учащихся  при  обучении 
физике»  описаны  причины  математических  затруднений,  определены 
психологопедагогические  основы  разрабатываемой  методики,  предложена 
модель  методики  преодоления  математических  затруднений  учащихся  при 
обучении физике в основной школе 

Согласно результатам  педагогического эксперимента, основные причины 
математических  затруднений  учащихся  при  обучении  физике  заключаются  в 
следующем.  1) программы по математике и физике не полностью согласованы 
между  собой,  2) не  все  учащиеся  владеют  математическими  приемами, 
необходимыми  для  освоения  школьного  курса  физики,  3)не  все  учащиеся 
могут  применить  математические  приемы,  которым  их  обучают  на  уроках 
математики, к физическим ситуациям 

Первую  причину  как  основную  выбрали  все  учителя,  принимавшие 
участие  в  анкетировании  (28  человек).  Вторая  и  третья  причины  были 
выявлены  по  результатам  выполнения  учащимися  специальных  заданий, 
содержащих математическую и физическую части 

С  учетом  указанных  причин  разработана  модель  преодоления 
математических  затруднений  учащихся  при  обучении  физике  Модель 
строилась  с  опорой  на  деятельностную  теорию  учения,  результаты 
психологических  исследований  воздействия  на  память  и  результаты 
дидактических исследований по проблемам межпредметных связей 

Приведем положения, которые легли в основу предлагаемой модели 
Из деятельностной теории учения 

  каждое действие характеризуется  степенью сформированности  его основных 
характеристик    формы,  обобщенности,  самостоятельности  и  освоенности, 
деятельность  включает  ориентировочную,  исполнительную  и  контрольную 
части; 
  для формирования  обобщенности  и самостоятельности  выполнения действия 
необходимо организовать его многократное повторение в самых разнообразных 
ситуациях 

Из психологических исследований воздействия на память 
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  осознается лучше то, что составляет цель деятельности, 
  действия лучше запоминаются, чем мысли; 
  среди действий  прочнее  запоминаются  те, которые  связаны  с  преодолением 
препятствий, в том числе и сами эти препятствия, 
чем  больше  умственных  усилий  прикладывается  к  тому,  чтобы  правильно 
организовать информацию, тем лучше и прочнее она запоминается 

С  опорой  на  дидактическую  классификацию  межпредметных  связей  по 
временному  критерию  нами  введено  понятие  о  согласованиях  и 
рассогласованиях  учебнометодических  комплектов  по  математике  и  физике 
Под  согласованием  мы  понимаем  ситуации,  когда  формирование 
математического  приема  на уроках  математики  проводится одновременно 
или  немного  раньше  применения  этого  приема  на  уроках  физики  Под 
рассогласованием — ситуации, при которых формирование математического 
приема  на  уроках  математики,  либо  проводится  значительно  раньше 
применения этого  приема  на уроках  физики  (рассогласования первого вида), 
либо  проводится позже или не проводится вообще  (рассогласование  второго 
вида) 

Например,  в  учебниках  физики  А В  Перышкина  для  78  классов, 
А В. Перышкин,  Е.М  Гутник  для  9  класса  и  математики  Ш А  Алимова, 
Л С  Атанасяна для 79 классов имеются: 
  согласования по приему «Округление чисел» (в 8 классе), 
  рассогласования первого вида по приему «Определение цены деления шкалы» 
(в 7 классе), 
рассогласования  второго  вида  (отсутствие  в  программе)    «Нахождение 
проекции точки и вектора на оси координат» (в 9 классе), 
рассогласования  второго  вида  (более  позднее  изучение  в  программе  по 
математике)   «Действия с векторами» (в 7 классе), 

Модель  методики  преодоления  математических  затруднений  при 
обучении  физике  (см.  схему  2)  включает  в  себя  четыре  блока,  описывающих 
деятельность  учителя  по  организации  помощи  учащимся  в  преодолении 
математических  затруднений  при  обучении  физике  цель,  способ  достижения 
цели, средства достижения цели, планируемый результат. 

Цель состоит в том, чтобы уменьшить число математических затруднений 
учащихся в процессе обучения физике. 

Способ ее  достижения  включает  в  себя  два  направления  (выделены  на 
схеме 2  пунктиром).  ^предупреждение  возможных  математических 
затруднений  (условно  говоря,  «профилактика»  математических  затруднений), 
2) помощь в преодолении имеющихся математических  затруднений  («лечение» 
математических затруднений). 

Для  предупреждения  возможных  математических  затруднений  учителю 
физики  необходимо  сопоставить  программы  и  учебники  по  физике  и 
математике, по которым ведется обучение в данном классе, и проанализировать 
характер  их рассогласований  В  случае рассогласования  первого вида учителю 
рекомендуется подготовить для учащихся домашние задания с математическим 



Цель деятельности 
учителя 

Добиться, чтобы учащиеся 
испытывали меньше математических 
затруднений в процессе обучения 
физике 

а 
ю о о о 
в 
О 

Организовать деятельность 
учащихся по 
предупреждению 
возможных математических 
затруднений 

Z Установить области и випы 
рассогласований учебных 
программ по математике и 
физике 

По 
рассогласованиям 
первого вида 
организовать 
деятельность 
учащихся по 
актуализации 
знаний и умений 

Средства достижения 
цели 

По рассогласованиям 
второго вида 
  либо договориться с 
учителем математики о 
проведении 
дополнительных занятий, 
  либо отвести на уроках 
физики специальное 
время для формирования 
математического приема 

Организовать 
деятельность 
учащихся по 
преодолению 
имеющихся 
математических 
затруднений 

1  Диагностировать 
причины 
математических 
затруднений у 
каждого учащегося 

2  Организовать 
индивидуальную 
работу учащихся по 
устранению 
выявленных причин 

Дидактические материалы, позволяющие 
 организовать актуализацию математических 
знаний учащихся, 
 провести фрагменты уроков по формированию 
математических приемов, необходимых для 
изучения физики, 
 организовать индивидуальную работу учащихся 
по преодолению математических затруднений 

Планируемый результат  Учащиеся реже испытывают математические 
затруднения, в итоге имеют лучшие результаты по 

физике и проявляют к физике больший интерес 

Схема 2  Модель  методики преодоления математических  затруднений 
учащихся при обучении  физике 
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содержанием,  текстыприложения  к учебнику,  проводить работу  с  учащимися 
по систематизации математических  знаний. Б случае рассогласования второго 
вида  учителю  необходимо  сформировать  математический  прием  на  уроке 
физики или во внеурочное время 

Помощь  в  преодолении  математических  затруднений  учащихся  должна 
осуществляться  в два этапа: диагностика причин математических  затруднений 
и устранение  этих причин. Особенностью  этого направления  работы  является 
индивидуальный подход к учащимся. 

Средства достижения  цели включают  в себя дидактические  материалы, 
обеспечивающие  работу  по  предупреждению  возможных  математических 
затруднений и преодолению имеющихся. 

Планируемый  результат  состоит  в  том,  что  число  математических 
затруднений  учащихся  уменьшится,  и,  вследствие  этого,  улучшатся  их 
результаты по физике и возрастет интерес к физике 

Третья  глава  «Методика  преодоления  математических  затруднений 
учащихся  при  обучении  физике»  включает  в себя  рекомендации  учителям  по 
выбору  учебнометодических  комплектов  по  математике  и  физике, 
планирование  и  организацию  предупреждения  возможных  и  преодоления 
существующих математических затруднений при обучении физике 

Выбор учебнометодического  комплекта, оптимального  для  преодоления 
математических  затруднений  учащихся  при  обучении  физике,  должен 
осуществляться  на  основе  поиска  согласований  и  рассогласований  в  текстах 
учебников  и  программах  по  математике  и  физике  Результаты  такого  поиска 
удобно оформлять в форме таблицы 1. 

Таблица 1 
Выбор учебнометодического комплекта, оптимального для преодоления 

математических затруднений учащихся при обучении физике 
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В  исследовании  приведены  примеры  выбора  учебнометодических 
комплектов на основе анализа учебников по математике и физике  Алгебра 79 
(Ш А  Алимов  и  др),  Алгебра  79  (Ю Н  Макарычев  и  др),  Геометрия  79 
(Л С. Атанасян и др.), Физика 79 (Н.С. Пурышева, Н Е  Важеевская), Физика 7
8 (А.В. Перышкин), Физика 9 (А.В. Перышкин, Е.М. Гутник). 



Планирование работы по предупреждению математических затруднени 
(на примере темы «Работа  Мощность. Энергия»  7 кл.)  фрагме 
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а 
О 
О. 
>> 
я) 
S <и 
Н 

i s 

! Г"!  Я 

IS 
К 

3 S  н  к 

I  шё 
к  s  « 
8. Я Ј 

Ю"<  о ,  ^ с  со се 
S ш 

I  © 

К 

85  Ј 

1 8 
о 

5 

I о 

8 
Е 
о 
о 

« 

о и в 

Механичес
кая работа 

Действия с 
векторами 

8кл 
(4 четв.), 
9кл 
(1 четв) 

7кл 
(24 четв ) 

Рассогласова 
вида 

Приведение чисел 
к стандартному 
виду 

8кл  7кл. 
(14 четв ) 

Рассогласова 
вида 

Перевод единиц  5 кл, 
7кл  (1 четв) 

7кл., 
(1,4 четв) 

Согласовани 

Мощность  Приведение чисел 
к стандартному 
виду 

8кл  7кл. 
(14 четв.) 

Рассогласова 
вида 

* Физика 78 (А В Перышкин), Физика 9 (А В  Перышкин, Е М Гутник), Алгебра 79 (Ш А Алимов и д 
др) 
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В  соответствии  с  предложенной  моделью  описаны  два  направления 
деятельности  учителя  предупреждение  возможных  математических 
затруднений учащихся и преодоление имеющихся. 

Для  предупреждения  возможных  математических  затруднений  учитель 
должен  провести  анализ  темы  школьного  курса  физики,  определить  области 
согласований  и  рассогласований  со  школьными  учебниками  математики  и 
спланировать  виды  работ,  направленных  на  устранение  причин  возможных 
математических  затруднений  (см  табл  2)  Таким  образом  учитель  сможет 
провести  диагностику  математических  затруднений,  общих  для  группы 

учащихся 

Согласно  плану,  в  каждой  теме  школьного  курса  физики  следует 
повторить или сформировать необходимые математические приемы, прибегая к 
определенным  видам  работ  В  исследовании  представлены  примеры 
методических  разработок,  позволяющих  преодолевать  рассогласования 
программ,  домашние  задания  к уроку,  текстыприложения  к учебнику,  листы 
рабочей  тетради  и  фрагменты  уроков  по  формированию  математических 
приемов 

Пример листа рабочей тетради приведен в таблице 3 (курсивом  выделен 
материал, который заполняется учащимися) 

Таблица 3 

Фрагмент рабочей тетради по теме «Перемещение при прямолинейном 
движении» (9 класс) 

Термин в физике 
Модуль вектора 

Перемещение 
материальной точки или 
твердого тела при 
поступательном 
движении 

Термин в математике 
Длина вектора 

Параллельный перенос 
(отражение плоскости 
на себя, при котором все 
ее точки 

отображаются в одном 
и том же направлении 
на одно и то же 
расстояние) 

Пример 
|aj = a, 

(Л«  •'  • 
^  Л*  '•  ч 

L ~ /  W 

Для  преодоления  имеющихся  математических  затруднений  учитель  по 
изученной  теме  осуществляет  их диагностику  индивидуально  для  каждого 

учащегося  Диагностика  состоит  в  следующем,  анализируются  результаты 
контрольной  работы  по  теме  и  составляется  таблица,  отображающая 
математические затруднения каждого ученика (см. табл  4) 
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Таблица 4 

Результаты анализа контрольной работы по теме «Механическое движение. 
Масса тела  Плотность вещества» (7 класс) 

№ 

1. 
2. 
3 
4. 
5 
6. 
7 
8. 

ФИО 

Абрамова Я 
Давкараева Г 
Добрецова А 
Зюзина К 
Исаев С 
Калинчук А 
Каштана К 

Колво ошибок 

При переводе единиц 
физических величин 

1 

2 

1 

1 

В вычислениях с 
десятичными дробями 

1 
1 

1 

В  соответствии  с  результатом  диагностики  учитель  выдает  учащимся 
коррекционные  карточки  для  индивидуальной  работы  на  протяжении 
следующей темы школьного курса физики. Карточки составлены по различным 
математическим  приемам,  которые  вызывают  трудности  у  школьников  на 
уроках  физики  («Перевод  единиц  физических  величин»,  «Вычисления  с 
десятичными дробями», «Округление чисел», «Изображение чисел на числовой 
оси» и др) 

Согласно  выводам  деятельностной  теории  о  составе  действия, 
коррекционные карточки содержат материал для организации ориентировочной 
части  действия  (математические  знания,  изложенные  в  удобной  для 
применения к физическим ситуациям форме) и исполнительной части действия 
(задания  на  применение  этих  знании  к  математическим  и  физическим 
ситуациям) 

Коррекционные карточки имеют сходные структуры «правило > образец 
> задания (по математике, по физике)», «определения, действия > образец  » 
задания  (по  математике,  по  физике)»,  «действия  »  образец  *  задания  (по 
математике, по физике)» 

Части  «задания  по математике»  и  «задания  по  физике»  включают три  
четыре  задания,  составленных  таким  образом,  чтобы  максимально  облегчить 
учащимся перенос приема с области математики на область физики. 

Приведем  примеры  заданий  по  математике  и  физике  из  некоторых 
коррекционных карточек (см  табл  5). 

Коррекционные  карточки могут использоваться в следующих целях  для 
подготовки к контрольной работе, для работы над математическими ошибками, 
допущенными в контрольной работе, для с работы учащихся под руководством 
учителей  математики  и  физики,  как  домашнее  задание  по  физике  (по 
математике) для актуализации знаний и умений учащихся. 
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Таблица 5 

Примеры заданий по физике и математике из коррекционных карточек 
«Построение графика линейной функции» и «Исследование графика линейной 

функции» 
№ 
п/п 

1 

2 

Математи

ческие 
приемы 

Построение 
графика 
линейной 
функции 

Исследование 
графика 
линейной 
функции 

J 

по математике 

Построить 
графики 
следующих 
функций: 

"/  S  ~ >  —> 

Ь) ><=(1/4)х1; 
с)  у=6х; 
ф  у=Л. 

Дан график 
линейной 
функции (рис. 1) 
Найти: 
а) у, если х=4, 
Ъ) х, если у=4. 

Y  ' 

с 

:  / 

1  X 

Рис. 1 

Задания 

по физике 

Количество теплоты, выделяющееся 
при сгорании топлива, рассчитывают по 
формуле Q=qm. 
Постройте графики зависимости Q(m) 
для следующих видов топлива: 

а)  каменного угля (д=2,7107Дж/кг); 
Ъ) нефти (я=4,4 107Дж/кг). 

1. По графику зависимости силы тока в 
проводнике от напряжения на его 
концах (рис. 2), определить напряжение 
U на концах проводника при силе тока в 
нем 1=3А. 

м' 

1 

С) 

:  / 

1/ 
/ 

1  U.B 

Рис.2 
2. По графику зависимости количества 
теплоты Q,  выделившегося в 
проводнике с током, от времени / 
протекания тока (рис.3), определить, 
какое количество теплоты Q 
выделилось в проводнике с током за 
время Ј=5 мин. 

в,Дж 

1 

i 

1 

'  /,Л«ИН 

Рис.3 
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В четвертой главе «Методика проведения и результаты педагогического 
эксперимента»  приведено  описание  основных  этапов  педагогического 
эксперимента  констатирующего,  поискового  и  обучающего  Общая 
характеристика этапов эксперимента отражена в таблице 6 

Таблица 6 

Общая характеристика этапов педагогического эксперимента 

Название этапа 

Констатирую
щий 

Поисковый 

Обучающий 

Годы 

2002
2004 

2004
2006 

2006
2007 

Методы 

Наблюдение, 
анкетирование, 
беседа, анализ 
контрольных и 
лабораторных работ 

Проведение и анализ 
тестирования, 
письменных работ, 
беседы с учащимися 
и учителями, 
проведение и анализ 
уроков 

Проведение уроков, 
проведение а анализ 
письменных работ, 
статистическая 
обработка их 
результатов, беседы 
с учащимися и 
учителями 

Экспериментальная 
база 

ГОУСОШ 
№873, 
№511, 
№1862, 
№518 г  Москвы, 
Константиновская 
СОШ Раменского 
района 

ГОУСОШ 
№1508, №873, 
№511 г.Москвы 
МОУСОШ 
№4 
г. НароФоминска, 

ГОУСОШ 
№511, 
№1508 г  Москвы 

Число 
участников 
270 
учащихся, 
28 
учителей 

148 
учащихся, 
4 учителя 

103 
учащихся, 
2 учителя 

В  ходе  констатирующего  эксперимента  была  сформулирована 
проблема  исследования,  решен  вопрос  ее  актуальности,  выделены  виды  и 
причины  математических  затруднений,  получено  распределение 
математических затруднений по разделам школьного курса физики 

Ответы учителей на вопрос  «Какие разделы и темы  курса «Физика 79» 
содержат  в  себе,  по  Вашему  мнению,  наиболее  сложный  для  школьников 
математический  аппарат9»  проиллюстрированы  следующей  диаграммой  (см 
диаграмму 2). 
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О Механика 

•  Молекулярная физика. 
Тепловые явления 

•  Электрические явления 

•  Колебания и волны 

Разделы и темы школьного курса физики (79 класс), 
содержащие  наиболее сложный для  школьников 

математический аппарат 

Диаграмма 2 

Из  диаграммы  видно,  что  наибольшее  количество  математических 
затруднений у учащихся при обучении физики вызывает раздел «Механика». 

В  процессе  поискового  эксперимента  на  основе  анализа  учебников 
математики,  физики  и  выявленных  на  этапе  констатирующего  эксперимента 
причин  математических  затруднений  определялись  разные  способы  их 
преодоления. 

На этом этапе были разработаны коррекционные карточки с заданиями по 
физике и математике для учащихся 7  9  классов по всем темам курса физики, а 
также  другие  дидактические  материалы  (листы  рабочей  тетради,  тексты
приложения  к  учебнику  физики,  ориентировочные  карты,  домашние  задания 
для актуализации математических знаний). 

Обучающий  эксперимент  был  направлен  на  проверку  гипотезы 
исследования  о  том,  что  реализация  предложенной  модели  преодоления 
математических  затруднений  учащихся обеспечит повышение уровня усвоения 
учащимися физических знаний. 

В  качестве  характеристики  уровня  усвоения  материала  выбрали 
успеваемость и количество математических затруднений. Считали, что уровень 
усвоения  тем  выше,  чем  выше  успеваемость  и меньше  число  математических 
затруднений. 

Среди участников эксперимента были выделены две группы: 
 контрольная группа (КГ)   50 человек, 
 экспериментальная группа (ЭГ)   53 человека. 

В  них  вошли  учащиеся  четырех  7х  классов,  обучающиеся  по 
традиционной  системе  и  по  методике  преодоления  математических 
затруднений. 

Работа проводилась  на материале темы «Работа. Мощность. Энергия». В 
ходе  обучающего  эксперимента  были  проанализированы  контрольные  работы 
учащихся  за  весь  предшествующий  эксперименту  период  обучения  для 
выявления  встречающихся  в  них  математических  затруднений.  В  результате 
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была составлена таблица, показывающая математические затруднения каждого 
учащегося  Затем  был  проанализирован  материал  учебника  физики  по  теме 
«Работа  Мощность  Энергия»,  выявлены  возможные  математические 
затруднения  учащихся, определены  рассогласования  по  программам  физики и 
математики первого и второго вида. 

Изменение  успеваемости  каждого  учащегося  оценивалось  с  помощью 
двух  контрольных  срезов  (в  начале  и  в  конце  эксперимента)  Обработка 
результатов  проводилась  с  использованием  критерия  согласия  Пирсона  «хи
квадрат»,  статистики  критерия  знаков  и  с  помощью  оценки  коэффициента 
полноты выполнения математической части проверочной работы 

Проверочная работа  состояла  из четырех задач. В ходе решения  каждой 
из  задач  необходимо  было  применить  определенный  математический  прием 
(выражение  величины  из  формулы,  перевод  единиц,  применение  основного 
свойства пропорции) 

При анализе результатов экспериментальной работы мы искали ответы на 
следующие вопросы' 

1) отличается  ли  экспериментальная  группа  от  контрольной  по 
распределению  «положительных»  и  «отрицательных»  оценок  в  начале  и  в 
конце эксперимента, 

2) влияет ли разработанная методика на успеваемость группы учащихся, 
3) уменьшилось  ли  число  учащихся,  испытывающих  математические 

затруднения в конце эксперимента 
При  рассмотрении  распределения  полученных  «положительных»  и 

«отрицательных» отметок учащихся в каждой группе до и после эксперимента 
с  помощью  критерия  согласия  Пирсона  (хиквадрат)  было  установлено,  что 
начальные  состояния  экспериментальной  и  контрольной  групп  совпадают 
(Х2=0,4 меньше xlm =

 6>6 н а  уровне значимости 0,01), а конечные   различаются 
(%

2  =  8,1  больше  zlm  = 6,6  на  уровне  значимости  0,01)  Из  чего  был  сделан 
вывод эффект изменений обусловлен именно применением экспериментальной 
методики  преодоления  математических  затруднений  учащихся  при  обучении 
физике в основной школе 

С помощью критерия знаков (сопоставление  отметок каждого учащегося 
в  начале  и  в  конце  эксперимента)  было  доказано,  что  уровень  успеваемости 
учащихся экспериментальных  классов повысился после применения  методики 
преодоление  математических  затруднений  учащихся  при  обучении  физике,  а 
уровень успеваемости учащихся контрольных классов не изменился 

Путем  вычисления  коэффициента  полноты  выполнения  математической 
составляющей  проверочной  работы  каждого  учащегося  и  последующего 
распределения учащихся контрольной и экспериментальной  групп по уровням 
успешности  выполнения  задания  было  определено,  что  количество 
математических  затруднений  учащихся  после  обучения  по  предложенной 
методике уменьшилось 

Коэффициент  полноты  выполнения  математической  составляющей 
проверочной работы вычислялся по формуле 



18 

K =   i , 
n 

где  n(    количество  правильно  примененных  математических  приемов,  п  
общее число приемов во всех заданиях контрольной работы, 

Полученное  распределение  для  учащихся  контрольной  и 
экспериментальных  групп  представлено  на  диаграмме 3.  Уровни  усвоения 
определялись  следующим  образом:  1 уровень  (низкий),  если  К<0,7;  2 уровень 
(средний), если 0,7 <К < 0,85; 3уровень  (высокий), если К>0,85 (исходя из шкап 
оценок,  разработанных  в  исследованиях  В.П.  Беспалько  и  др.,  три  уровня 
успешности выполнения заданий). 

•  3 уровень 
Ш2 уровень | 
ЕЙ  уровень 

Контрольная группа  Экспериментальная 
группа 

Диаграмма 3. Распределение учащихся контрольной и экспериментальной 
групп по уровням успешности выполнения математической составляющей 

проверочной работы 

Из  диаграммы  видно,  что  по  сравнению  с  контрольной  группой,  в 
экспериментальной  группе  математические  затруднения  испытывает  меньший 
процент учащихся. 

Таким образом,  обучающий  эксперимент  показал,  что материал усвоен  в 
экспериментальной  группе  на  более  высоком  уровне  по  результатам 
сопоставления  отметок.  При  этом  в экспериментальной  группе  вырос уровень 
усвоения  материала,  а  уровень  усвоения  материала  контрольной  группы 
оказался  ниже,  чем  в  экспериментальной  группе.  Выявлено  так  же,  что 
меньшая  доля  учащихся  экспериментальной  группы  испытывает 
математические  затруднения  по сравнению  с учащимися  контрольной  группы. 
Все  это  в  целом  позволяет  сделать  вывод  о  подтверждении  гипотезы 
исследования. 
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В заключении сформулированы выводы и результаты, полученные в ходе 
проведенного исследования 

В приложениях приведены таблицы с результатами  констатирующего и 
обучающего  экспериментов  и  примеры  коррекционных  карточек  для 
преодоления математических затруднений учащихся при обучении физике 

Основные результаты исследования 

1. На  основе  констатирующего  эксперимента  были  выявлены  основные 
математические  затруднения  учащихся  при  обучении  физике.  Проведена  их 
классификация  по  характеру  деятельности,  в  процессе  которой  возникают 
математические затруднения и по математическому приему, который вызывает 
затруднение. 

2.  Определены  возможные  причины  математических  затруднений 
учащихся  при  обучении  физике.  1) программы  по  математике  и  физике  не 
полностью  согласованы  между  собой,  2) не  все  учащиеся  владеют 
математическими  приемами,  необходимыми  для  освоения  школьного  курса 
физики, 3) не все учащиеся могут применить математические приемы, которым 
их обучают на уроках математики, к физическим ситуациям 

3. С учетом выявленных типов математических затруднений и причин их 
возникновения  предложена  модель  методики  преодоления  математических 
затруднений  учащихся  при  обучении  физике.  Она  включает  в  себя  четыре 
блока, описывающих деятельность учителя по организации  помощи учащимся 
в преодолении математических затруднений при обучении физике  цель, способ 
достижения цели, средства достижения цели, планируемый результат 

4  Разработана  методика  преодоления  математических  затруднений 
учащихся  при  обучении  физике  в  основной  школе,  описывающая  два 
направления  деятельности  учителя.  предупреждение  возможных 
математических  затруднений  учащихся  и  преодоление  имеющихся.  В  рамках 
методики разработаны дидактические материалы, обеспечивающие реализацию 
этих направлений. 

5  Доказано, согласно гипотезе исследования, что методика  преодоления 
математических затруднений учащихся при обучении физике в основной школе 
способствует повышению уровня усвоения физических знаний. 

Все  вышесказанное  позволяет  утверждать,  что  цель  исследования 
достигнута, поставленные задачи решены 

Перспектива дальнейшей работы состоит в теоретическом обосновании и 
разработке  методики  преодоления  математических  затруднений  учащихся при 
обучении физике в 1011 классах средней общеобразовательной школы 
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