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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования  Вариативность образования  это один из 
основополагающих  принципов и направлений  развития современной  системы 
бразования  в  России,  следствие  осознания  государством,  обществом, 
образовательным сообществом необходимости преодоления господствовавшей 
в школе до конца 80х гг  унификации и единообразия образования 

В  Концепции  модернизации  российского  образования  на  период  до 
2010  года  ставятся  задачи  обеспечения  вариативности  и  свободы  выбора  в 
образовании  для  всех  субъектов  образовательного  процесса,  включая 
учащихся  Одной  из  важнейших  задач  современной  системы  образования 
является  ее  адаптация  к  интересам  и  индивидуальным  возможностям 
учащихся  Адаптированная  образовательная  система  создает  условия 
максимального  развития  их  способностей  и  склонностей,  удовлетворения 
познавательных  интересов  и  потребностей  в  процессе  освоения  содержания 
школьного образования 

Общеобразовательная школа должна формировать не только целостную 
систему универсальных знаний, умений и навыков, но и опыт самостоятельной 
деятельности,  личной  ответственности  обучающихся  за  качество  ее 
осуществления,  предоставляя  им возможность  самостоятельной  ориентации в 
многообразии  учебного  материала,  в  способах  учебной  деятельности, 
соответствующих уровню познавательных способностей учащихся 

Вовлечение  учащихся  в  процесс  выбора  собственной  траектории 
изучения  физики  способствует  не  только  активизации  их  самостоятельной 
деятельности, но и развитию у них позитивной мотивации к усвоению знаний 
и  способов  деятельности,  формирует  ответственное  отношение  к  учению 
Современная  концепция  развития  образования,  в  связи  со  сложившимися 
обстоятельствами,  предполагает  поиск  новых  форм  и  методов  организации 
учебнопознавательной  деятельности  школьников,  которые  будут 
способствовать более эффективному  и качественному  формированию системы 
их знаний 

Модернизация  школьного физического образования в настоящее время 
осуществляется  по  нескольким  направлениям  Значительное  количество 
программ и учебников, которые предлагаются школам, отличаются по объему 
и  содержанию  Именно  этот  факт  выявил  противоречие  между  новыми, 
современными тенденциями в развитии образовательной  системы и инерцией 
педагогического  мышления,  противодействующего  нововведениям  Это 
противоречие  пытались  разрешить в  своих  исследованиях  ИЛ  Беленок, 
С В  Бубликов,  Н Е  Важеевская,  А И  Гурьев,  Ю И  Дик,  М Д  Даммер, 
В И. Земцова,  И С  Карасова, А Н. Крутский,  А И  Подольский, В А  Петров, 
Н С  Пурыгдева,  Ю А  Сауров,  Л.В  Тарасов,  Н Н  Тулькибаева, 
Е В  Оспенникова,  А В  Усова,  А А  Шаповалов,  О А  Яворук  и  др  Для 
старшей  школы  в  предметной  области  «физика»  созданы  в  настоящее  время 
программы,  учебники,  методические  материалы  к  ним,  авторами  которых 
являются  С В  Громов,  Е М  Гутник,  В А  Касьянов,  А Н  Мансуров, 
А Е  Марон, Г Я  Мякишев, А А  Пинский и В Г  Разумовский, А А  Фадеева и 
ДР 
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Вместе  с тем, проблема вариативного  обучения современной физике 
продолжает  оставаться  нерешенной  В  частности,  необходимы  формы 
работы,  которые  могли  бы  взять  на  себя  диагностику  различных 
образовательных  потребностей  и  возможностей  школьников,  оценку 
существующих образовательных  траекторий и их соответствия  имеющимся 
и  перспективным  потребностям  школьников,  выявление  потребностей  в 
дифференциации  и  индивидуализации  образовательного  процесса, 
выстраивание различных образовательных  траекторий  Не раскрыты задачи 
проектирования  не  только  вариативных  элективных  курсов  для  старшей 
школы, но и задачи использования  содержания учебной дисциплины, форм, 
методов  и  средств  обучения  учащихся  с  целью  создания  условий  для 
реализации  вариативного  обучения,  способствующего  формированию  у 
школьников  самостоятельной  познавательной  деятельности, 

индивидуализации обучения и как следствие повышения качества знаний 
Обеспечение  качества  знаний  учащихся  по  физике,  по  мнению 

автора,  может  быть  достигнуто  через  проектирование  учебного  материала 
различного  уровня  в  соответствии  с  индивидуальноличностными 
особенностями  и  познавательными  возможностями  учащихся,  через 
представление  школьникам  возможности  выбора  уровня  обучения, 
посильного  способа  учебной  деятельности  В  таких  ситуациях  учащиеся 
становятся  субъектом  познавательной,  нравственной  деятельности  и 
общения 

Актуальность  исследования  определяется  следующими  факторами 
социальным  заказом  общества  на  вариативность  образования,  подготовку 
специалистов, не только обладающих  глубокими и прочными знаниями, но 
и  умеющих  грамотно  действовать  в  ситуациях  выбора,  необходимостью 
изучения  и внедрения  инновационных  методов совершенствования учебно
воспитательного процесса по физике в средней школе, направленных на его 
индивидуализацию,  учетом  особенностей  учащихся,  предполагающим 
разработку  соответствующего  разноуровневого  содержания,  способов 
подачи  содержания  в  зависимости  от типов  задания, разнообразие  средств 
обучения  и  свободный  выбор  учащимися  своей  образовательной 
траектории,  современным  взглядом  на  качество  образования  как 
универсальной  социальнопедагогической  категории,  обосновывающей 
актуальность  формирования  социальных и образовательных  компетенций у 
подрастающего  поколения  в  соответствии  с потребностями  и  ожиданиями 
общества 

Таким  образом,  сказанное  выше  позволяет  выделить  следующие 
противоречия между 

  требованиями  государственного  образовательного  стандарта  по 
физике,  программ  образования  по  осуществлению  дифференциации  и 
индивидуализации  обучения  и  недостаточной  разработанностью 
дидактических предпосылок для их осуществления, 

  необходимостью  реализации  вариативности  в  обучении  физике, 
предполагающей  разработку  соответствующего  содержания,  методов, 
дидактических  средств  и  существующим  состоянием  процесса  обучения 
физике, однообразием содержания и методов обучения, 
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  особенностями  наиболее  распространенных  технологий  обучения, 
предполагающих  пассивное  состояние ученика  на уроке  и  необходимостью 
разработки  новых  технологий,  позволяющих  реализовать  познавательную 
активность учащихся и организовать их исследовательскую деятельность 

Выделенные  противоречия  определяют  актуальность  проблемы 
исследования, заключающейся в приведении в соответствие содержательной и 
процессуальной  сторон  вариативного  обучения  физике  с  современными 
требованиями  к  процессу  обучения  в  школе,  и,  обеспечения  тем  самым, 
повышение качества знаний учащихся 

Выше  названная  проблема  и  обозначенные  противоречия  определили 
тему  исследования  «Вариативность  в  обучении физике как дидактическое 
условие повышения качества знаний учащихся в средней школе» 

Объект  исследования,  процесс  обучения  физике  учащихся  старшей 
школы 

Предмет  исследования  проектирование  и организация условий, форм, 
методов и средств вариативного обучения физике учащихся старшей школы 

Цель  исследования  состоит  в  обосновании  и  разработке  методики 
проектирования  и  организации  вариативного  обучения  физике, 
способствующей повышению качества знаний учащихся старшей школы 

В  основу  нашего  исследования  была  положена  следующая  гипотеза 
Вариативное  обучение  физике  будет  способствовать  повышению  качества 
знаний по физике учащихся старшей школы, если будет осуществлено 

  проектирование  различных  вариантов  содержания  образования  и 
обеспечение  индивидуальных  способов  его усвоения  через  ситуацию  выбора 
методов, форм, средств и темпа обучения учащимися, 

  проектирование  вариативных траекторий  обучения учеников  с целью 
повышения познавательного интереса и компетентности учащихся 

В  соответствии  с целью исследования  и  сформулированной  гипотезой 
были определены задачи исследования. 

1  Изучить  и  проанализировать  состояние  проблемы  организации 
вариативного  обучения  физике  учащихся  в  психологопедагогической, 
методической  литературе  и  практике  средней  школы,  выявить  пути  его 
совершенствования 

2  Разработать  основные  методологические  принципы,  положения  и 
позиции методики проектирования и организации вариативного  обучения, его 
формы и методы. 

3  Разработать  способы  представления  содержания  и  средств 
вариативного обучения физике 

4  Определить  структуру  и  содержание  заданий  для  вариативного 
обучения в условиях ситуации выбора. 

5  Экспериментально  проверить  методику  вариативного  обучения 
физике, ее влияние на качество усвоения знаний, развитие умений и навыков 
учащихся, создание широкого спектра возможностей выбора  образовательной 
траектории 

Методологической  основой  исследований  являются,  философские 
положения  об  адаптации  личности,  свободе  выбора,  личностно 
ориентированный  подход,  дифференцированный  и  индивидуальный  подход, 
системный  подход  к  содержанию  обучения,  теория  развивающего  обучения, 
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деятельностный  подход,  педагогические  основы  проектирования  В 
методическом  аспекте  теория  формирования  понятий  и  общих  учебных 
умений,  методика  самостоятельной  работы,  методика  построения 
опережающего курса физики 

Для  решения  поставленных  задач  применялись  следующие  методы 
исследования. 

теоретические    изучение  и  анализ  литературы  философского, 
психологопедагогического,  учебнометодологического  характера  по 
проблеме  исследования,  научнометодический  анализ  содержания  программ, 
учебных  планов,  учебнометодических  комплексов  по  физике  в  средней 
школе, 

эмпирические  —  осуществление  экспериментальной  работы,  которая 
заключалась  в  педагогическом  руководстве  процессом  проектирования  и 
организации  вариативного  обучения,  наблюдение,  педагогическое 
моделирование,  анкетирование,  опрос,  тестирование  учащихся  и 
преподавателей  Проведение  педагогического  эксперимента в его различных 
видах,  качественный  и  количественный  анализ  результатов  эксперимента  
методы математической  статистики в обработке  экспериментальных  данных, 
анализ личного опыта практической работы в средней школе 

Организация,  база  и этапы  исследования 

Экспериментальная  работа  осуществлялась  с  1997  по  2007  годы  на 
базе  МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  28  с  углубленным 
изучением  отдельных  предметов», № 34, №49, № 98, №144, №  3 г  Омска и 
МОУ СОШ Кормиловского, Павлоградского районов Омской области  Всего в 
эксперименте было задействовано 25 классов (классы с 7го по 11й) с общим 
количеством учащихся 857 человек и  15 учителей  Экспериментальная работа 
проводилась поэтапно 

На  первом  этапе  (1997    2002  гг)  проводилось  теоретическое 
исследование  проблемы  проектирования  и  организации  вариативного 
обучения  физике  учащихся,  выявлялись  пути  его  совершенствования  на 
уроках физики в общеобразовательной  школе  Изучалась  этикофилософская, 
психологопедагогическая  литература  по  вопросам  проектирования  и 
организации вариативного  обучения, методическая литература  по проблемам 
образования,  а  также  диссертационные  исследования  по  проблемам 
организации  самостоятельной  работы  учащихся,  использования  ситуаций 
выбора  в  учебнопознавательном  процессе  Кроме  того,  определялись 
ключевые позиции исследования  (цель и задачи, объект и предмет, гипотеза), 
разрабатъшался  понятийный  аппарат,  изучалась  и  анализировалась  практика 
использования  вариативности  в  процессе  обучения  учащихся  физике 
Основные методы  исследования  на  данном  этапе  теоретический  анализ 
литературы по данной проблеме, анкетирование, беседы, наблюдения, анализ 
результатов учебной деятельности учащихся по физике 

На  втором  этапе  (2002    2003  гг)  осуществлялся  поиск 
концептуальных  подходов  к  исследованию  проблемы  проектирования  и 
организации  вариативного  обучения  в  процессе  изучения  физики 
Теоретическая  часть  данного  этапа  включала  разработку  методики 
проектирования  и  организации  вариативного  обучения  физике,  а  также 
выявление  условий  ее  эффективного  функционирования  и  развития, 
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практическая —  апробацию  отдельных  элементов  методики  в  практику  С 
целью  определения  исходных  данных  проводился  констатирующий 
эксперимент,  в  ходе  которого  экспериментально  обосновывались 
теоретические  и  технологические  положения  педагогического 
проектирования  и  организации  вариативного  обучения  физике  в  средней 
школе  Основные методы  исследования  на данном  этапе  педагогическое 
моделирование,  анкетирование,  прямое  и  косвенное  наблюдение,  методы 
статистической обработки информации 

Третий  этап  (2003    2004  гг)  был  связан  с  проведением 
формирующего  этапа  эксперимента  осуществление  процесса  обучения 
учащихся  физике  в  условиях  организации  вариативного  обучения  физике 
Создавались педагогические условия его функционирования и развития 

На  этом  этапе  были  разработаны  методические  рекомендации  для 
учителей  по  осуществлению  проектирования  ситуаций  выбора  в  процессе 
обучения  физики  в школе  Основные методы исследования  на данном этапе 
прямое  и  косвенное  наблюдение  и  анализ  продуктов  учебной  деятельности 
учащихся, педагогический эксперимент, методы математической статистики 

На  четвертом  этапе  (2004    2007  гг)  проводилось  обобщение, 
систематизация и описание полученных результатов исследования, выяснение 
степени  эффективности  разработанной  методики  проектирования  и 
организации  вариативного  обучения  физике  в  школе  и  качества  знаний 
учащихся,  оформление  диссертационного  исследования,  внедрение 
результатов исследования в практику работы школы 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  следующем 

1  Разработана  методика  проектирования  и  организации  вариативного 
обучения  физике, реализующая  соответствующее  разноуровневое  содержание 
физического образования,  способы представления  содержания в  зависимости 
от типов задания, разнообразие  средств обучения, свободный выбор учеником 
своей образовательной траектории 

2  Раскрыта  структура  процесса  обучения  физике,  реализующего 
вариативность содержания и методов обучения 

3  Раскрыты  и  обоснованы  теоретикометодологические, 
технологические  положения  проектирования  и  организации  вариативного 
обучения учащихся физике 

4.  Разработана  система  форм  обучения  и  средств  сопровождения 
учебного процесса, реализующего вариативность обучения физике 

5  Разработана  типология  заданий,  реализующих  разные  способы 
познания явлений природы 

6  Разработаны  разноуровневые  лабораторные  работы,  методические 
описания  к  ним,  позволяющие  ученикам  систематически  и  целенаправленно 
использовать методы исследования и приемы самостоятельной познавательной 
деятельности,  и,  тем  самым,  свободно  выбирать  траекторию  своей 
образовательной деятельности 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в 
следующем 

•  конкретизированы  понятия  «вариативность»,  «самостоятельность»  с 
учетом свободного выбора образовательной траектории учеником, 
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•  уточнены  методологические  принципы  организации  вариативного 
обучения,  положения  и  позиции  методики  проектирования  и  организации 
учебного процесса, 

•  разработаны  способы  представления  содержания  и  средств 
вариативного обучения физике 

Практическая значимость исследования характеризуется 
•  разработкой  методики  проектирования  и  организации  вариативного 

обучения, 
•  апробацией  в  общеобразовательных  школах  методики 

проектирования  и  организации  вариативного  обучения,  которая  оказывает 
существенное влияние на повышение качества обучения учащихся, 

•  разработкой  системы  индивидуальных  заданий,  содержания 
лабораторного  практикума,  направленных  на реализацию  ситуаций  выбора  в 
процессе обучения физике, 

•  разработкой  соответствующего  разноуровневого  содержания, 
способов  представления  содержания  в  зависимости  от  типов  задания, 
разнообразия средств обучения, 

•  разработкой  методических  рекомендаций  для  учителей  по  вопросам 
создания ситуаций выбора в процессе обучения физике в средней школе, 

•  разработкой  критериев  оценки  эффективности  методики 
проектирования и организации вариативности обучения физике, 

•  созданием  методического  видеофильма  с  целью  показа  различных 
форм  организации  учебного  занятия,  способствующих  созданию  ситуаций 
выбора  для  учащихся  (на  базе  средней  школы  №28  г  Омска  и  ООИПКРО) 
Данная  методика  позволила  поменять  статус  школы  №  28  г  Омска  (в 
настоящее  время  в  профильных  технических  классах  школы  обучаются 
учащиеся со всех районов г  Омска) 

Апробация и внедрение результатов исследования 

•  основные  идеи,  положения  и  результаты  исследования 
докладывались  на  международных,  всероссийских  и  областных  научно
практических  конференциях  Международных  научнопрактических 
(Интернет  конференции  г  Омск, 2003  г ,  ГорноАлтайск,  2004 г , г  Тамбов, 
2005  г ),  X  Всероссийской  научнопрактической  конференции  (г  Челябинск, 
2004 г ),  межрегиональной  научнометодической  конференции  (г  Омск, 2006 
г ), областных  научнопрактических  конференциях  «Проблема выбора форм и 
методов  образовательного  процесса»  (г  Омск,  1997, 1998г),  «Педагогические 
инновации  как  условие  повышения  эффективности  образовательного 
процесса»  (г  Омск,  2001,  2002  гг),  педагогических  чтениях  «Организация 
учебной  деятельности  школьников  на  уроке  в  условиях  модернизации 
образования  опыт,  проблемы,  решения»  (г  Омск, 2003  г) ,  научноэтических 
чтениях  (г  Омск, 2005 г ) ,  фестивале  педагогических  идей «Открытый урок» 
(г  Москва,  2004 г ), учебнометодическом семинаре «Обучение для будущего» 
(г  Омск, 2004 г), выездном координационном совете физического образования 
(г  Омск,  2007г ),  на заседаниях  кафедры  педагогики  и  психологии  ОмГУ, на 
кафедре  методики  преподавания  физики ОмГПУ, на педагогических  советах  и 
методических  семинарах,  заседаниях  кафедры  физики  и  математики 
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ООИПКРО,  окружных  и  городских  методических  советах  учителей  физики 
школ г  Омска, 

•  на  основании  материалов  исследования  разработаны  и  выпушены 
методические  рекомендации  к  урокам  физики,  опыт  работы  был  обобщен 
издательским  домом  «Первое  сентября»  в  приложении  «Физика»,  городским 
методическим  центром  «Перспектива»,  автор  исследования  награжден 
нагрудным  знаком  «Почетный  работник  общего  образования  Российской 
Федерации»  за  заслуги  в  области  образования,  автор  работы  является 
победителем  конкурса  лучших  учителей  Российской  Федерации 
Приоритетного  национального  проекта  «Образование»  Министерства 
образования и науки Российской Федерации 

Достоверность  и обоснованность  полученных  результатов  и выводов 
диссертационного  исследования  обеспечивались  их  согласованностью  с 
фундаментальными  положениями  теории  познания,  философии,  психологии, 
дидактики  и  методики  обучения  физике,  исходными  теоретическими  и 
методологическими  положениями,  репрезентативностью  экспериментальной 
выборки,  количественным  и  качественным  анализом,  подтверждением 
гипотезы  исследования  результатами  эксперимента,  обработкой 
экспериментальных  данных  методами  математической  статистики, 
воспроизводимостью результатов эксперимента, проведенного в разные годы 

На защиту выносится 

1  Проектирование  и практическая  реализация  вариативного  обучения 
физике придает целостность процессу  обучения, так как учащиеся  становятся 
субъектом процесса обучения, осуществляя выбор содержания, форм, методов 
обучения образовательной траектории учебных достижений 

2  Методика  проектирования  и  организации  вариативного  обучения 
физике, реализующая  соответствующее  разноуровневое  содержание,  способы 
представления  содержания в зависимости от типов задания (теория, практика, 
эксперимент),  разнообразие  средств  обучения,  а  также  свободный  выбор 
учеником образовательной траектории учебных достижений 

3  Деятельность  учителя  физики  по  проектированию  и  организации 
вариативного  обучения  учащихся,  включающая  следующие  этапы  1) 
осознание  необходимости  включения  в  школьное  образование  ситуаций 
выбора  для  ученика,  2)  разработку  дидактических  средств,  способствующих 
реализации обучения физике учащихся старшей школы, 3) разработку системы 
индивидуальных  заданий,  содержания  лабораторного  практикума, 
направленных на реализацию ситуаций выбора в процессе обучения физике 

4  Вариативность  как  дидактическое  условие  повышение  качества 
знаний по физике регулирует повышение познавательного интереса учащихся, 
уровень сформированности умений 

Структура  и содержание  диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 

использованной литературы и приложения  Общий объем диссертации 189 стр 
Список литературы включает 239 наименований  В приложениях, занимающих 
40  страницы,  содержатся  задания  для  ситуаций  выбора,  разработка  урока, 
анализ урока, лабораторный практикум, видоизмененные тексты учебника 
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Основное  содержание  диссертации 
Во  введении  обосновывается  выбор  темы  исследования,  ее 

актуальность,  определяются  цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  задачи, 
методологическая  основа,  этапы  и  методы  исследования  Формулируются 
положения, выносимые на защиту, а также положения, составляющие научную 
новизну,  теоретическую  значимость  работы,  приводятся  сведения  об 
апробации результатов исследования 

В  первой  главе    «Вариативность в современном процессе обучения 
физике»  приводится  описание  проблемы,  определяются 
основополагающие  понятия  исследования  Рассмотрены  философские, 
культурологические,  социологические  и  педагогические  идеи  о  роли  общего 
образования  (И Ю  Алексашина,  Б С  Гершунский,  С Г  Вершловский, 
В М  Полонский,  А П  Тряпицина и др )  По мнению ученых, свобода выбора, 
как сложный процесс состоит из трех взаимосвязанных компонентов, имеющих 
относительную  самостоятельность  возникновение желания, мотивация выбора, 
акта  принятия  решения  Выбор    это  не  механическая  связка 
общественного  и  личностнозначимого  опыта,  социального  и 
индивидуального,  а определенная  их организация  самим  школьником 

Вариативность  обучения  предоставляет учащимся достаточно  большое 
многообразие  полноценных,  качественно  специфических  и  привлекательных 
вариантов образовательных траекторий, спектр возможностей (осмысленного и 
адекватного  запросам  учащихся)  выбора  такой  траектории  Реализация  идеи 
вариативности  осуществляется  различными  путями  и  способами  гибкостью 
учебных  программ,  учебников,  вариативностью  и  возможностью  выбора 
программнометодического  обеспечения,  образовательных  технологий 
Предоставление  школой  вариативных  образовательных  услуг  и  разнообразия 
образовательных  траекторий  является  одним  из  важнейших  условий 
повышения  качества  знаний  учащихся  На  основе  системного,  личностно 
ориентированного  и  деятельностного  подходов  разработана  методика 
вариативного обучения физике, которая нацелена на обеспечение максимально 
возможной степени индивидуализации дифференциации образования 

Проведен  теоретический  анализ  сущности  и  содержания  понятий 
«дифференциация»  и  «индивидуализация»  обучения,  «познавательный 
интерес»,  «самостоятельная»  и  «учебная»  деятельность  (В М  Монахова, 
В А  Орлова,  В В  Фирсова,  М Н  Скаткина,  А А  Кирсанова,  И Э  Унт, 
3 И  Калмыковой  и  др)  По  мнению  автора,  в  процессе  выбора  в  учебной 
деятельности должны быть выделены компоненты, существующие объективно 
и независимо от субъекта выбора 

потребности школьника в самостоятельных действиях, 
предмет выбора, преобразуемый в предмет потребности школьника, 
условия  и  способы  реализации  выбора  (ситуации)  образовательных 

траекторий учащимися 

Анализируются  предлагаемые  учебнометодические  комплексы, 
которые  обеспечивают  реализацию  федеральных  компонентов 
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного 
общего, среднего  (полного) общего образования, закрепленных  Конституцией 
РФ  Государственный  образовательный  стандарт  по  физике  ставит 
перед  учителем  задачу  помочь  ученику  технологично  выстроить 
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познавательную  деятельность в  соответствии  с  индивидуальной  траекторией 
своего  обучения  Для  анализа  проблемы  нашего  исследования  необходимо 
было  отобрать  из  существующего  многообразия  трактовок  общих  понятий 
такие,  которые  бы  соответствовали  универсальной  специфике  физических 
знаний  при  построении  методической  системы  вариативного  построения 
обучения физике, направленной на становление позитивной индивидуальности 
учащихся, источники,  где рассматриваются  формы  организации деятельности 
ученика,  разноуровневые  задания,  типы  заданий  (теория,  практика, 
эксперимент)  Деятельность  по выполнению  заданий должна  соответствовать 
характерным  для  физики  видам  познания    экспериментальному, 
теоретическому, вычислительному 

В работе предпринята попытка, максимально приблизить содержание и 
методы  обучения  физике  к  потребностям  конкретного  школьника  через 
создание  различных  вариантов  содержания  образования  и  обеспечение 
индивидуальных  способов  его  усвоения  через  ситуации  выбора, 
методологической основой которого явились 

•  теория  личностно ориентированного  обучения  (И С  Якиманская, 
Е Н  Шиянов,  И Б  Котова, Г В  Анохина, В В  Сериков и др), 

•  теория  формирования  обобщенных  умений  и  навыков  в  процессе 
самостоятельной  работы школьников  (А В  Усова, И Я  Лернер, 
П Д  Пидкасистый и др ), 

•  теория развивающего обучения  (Л С  Выгодский, В В  Давыдов, 
Д Б  Эльконин, Л В  Занков и др ), 

•  теория поэтапного формирования умственных действий 
(П Я  Гальперин, Н Ф  Талызина и др ), 

•  методика  построения  опережающего  курса  (МДДаммер, 
М В Потапова и др ), 

•  исследования  по  обобщению  и  систематизации  знаний  (А В Усова, 
А Н  Звягин, И С  Карасова, М Д  Даммер, Н Н  Тулькибаева, С А  Суровикина, 
Б А  Барсуковский, И Ю  Иткина, Р И  Рявкина и др ), 

•  исследования по методике самостоятельной работы учащихся 
(А В  Усова, Я Г  Гендлер, В А  Черкасов и др) 

Индивидуальный  подход  при  обучении  физике  в  условиях  классно
урочной  системы  обучения  может  быть  реализован  через  методы, 
доминирующие  в  деятельности  каждого  конкретного  ученика,  в  разумном 
сочетании  фронтальных,  групповых  и  индивидуальных  форм  организации 
работы  на  уроке,  разными  способами,  средствами  обучения,  как  для 
повышения  качества  предметных  знаний,  так  и  развития  позитивной 
индивидуальности  каждого  школьника.  Вариативное  образование  можно 
охарактеризовать как поисковое образование, готовящее школьника к жизни в 
условиях  комплексных  глобальных  проблем  и  социальных  перемен, 
приучающее  ученика  находить  нестандартные  пути  выхода  из  различных 
ситуаций  неопределенности  в  культуре,  представляющее  личности  широкий 
спектр  возможностей  выбора  образовательной  траектории  Реализация 
личностноориентированного  обучения  физике,  где  происходит  развитие 
позитивной  индивидуальности  ученика  средствами  физики,  предполагает 
вариативное построение содержания и методов обучения физике (рис  1) 
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Рис 1  Элементы учебного процесса 

Проанализировав  современные  педагогические  технологии  в 
соответствии  с  наличием  ситуаций  выбора,  можно  сделать  вывод  о 
необходимости  перехода  к  такому  обучению,  где  есть  признание 
индивидуальности, неповторимости личности ученика, его права на выбор и 
проявление личных способностей в учебной деятельности 

Рассматривая  организацию  учебнопознавательной  деятельности  как 
процесс усвоения новых знаний, можно говорить о методике проектирования 
и организации вариативного обучения физике в средней школе  Разрабатывая 
методику  проектирования  и организации вариативного обучения физике, мы 
опирались на 

•  концептуальные  идеи,  определяющие  педагогические  основы 
проектирования  (теория управления учебным  процессом С И  Архангельский, 
В П  Беспалько, Н Н  Суртаева, Н В  Чекалева, В А  Якунин и др ), 

•  теорию  педагогических  измерений,  основы  психодиагностики  и 
тестологии, теория квалиметрии, обеспечившие выбор методов и приемов для 
конструирования модели  (В С  Аванесов, В П  Безпалько, Л  Б  Ительсон, 
В П  Симонов,  А М  Сохор, В М  Кадневский), 

•  ситуации  выбора  в  проектировании  учебнопознавательной 
деятельности учащихся  по проблеме формирования  педагогической  культуры 
и  мастерства  формирования  положительной  мотивации  обучающихся 

(ЕВ  Бондаревская, Т Г  Браже, И А  Зимняя, Л М  Фридман, РХ  Шакуров) 
Это должна быть методика, имеющая диалектическую основу, научная 

концепция  которой  соответствует личностно ориентированным  технологиям 
В ней интегрируются элементы таких технологий  обучения, как проблемное, 
дифференцированное,  развивающее,  игровое  за  счет  активизации  и 
интенсификации  деятельности  учащихся,  усиления  эффективности 
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управления  и  организации  учебного  процесса,  дидактического 
усовершенствования и реконструирования учебного материала 

Учебная  деятельность  понимается  автором  как  активность 
школьника  по  получению  новых знаний и овладению способами и приемами 
их усвоения, а также развитию его личности  В сформированном виде учебная 
деятельность представляет единство ее структурных компонентов  осознание 
учебного  мотива,  понимание учебной  задачи, выполнение осознанного выбора 
посильного  для  себя  уровня  учения,  выполнение  активных  учебных  действий, 
осуществление действий контроля и своей оценки 

Во  второй  главе  «Методика  проектирования  и  организации 
вариативного обучения физике» рассматриваются основные этапы, условия их 
реализации,  проблема  качества  знаний  учащихся  и условий  его  повышения 
Под  качеством  обучения  понимается  интегральная  характеристика 
образовательного  процесса  и  его  результатов,  которая  выражает  меру  их 
соответствия  социальному  заказу  общества  на  личность  выпускника 
общеобразовательной школы 

На основе анализа педагогической литературы выбираются критерии и 
показатели  качества  знаний  учащихся  (точность,  действенность,  глубина  и 
системность)  Проблема  качества  знаний  тесно  связана  с  проблемой 
организации  самостоятельной  учебнопознавательной  деятельности 
школьников,  с  выявлением  условий,  при  которых  деятельность  становится 
средством развития личности  Особая роль в обучении школьников  отводится 
методам  научного  познания  Понятие  «ситуации  выбора»  рассматривается 
нами,  как условия,  в  которых  ученик  может  самостоятельно  спроектировать 
индивидуальную траекторию обучения  Способами формирования предметных 
и  методологических  знаний школьников является  совокупность компонентов, 
определяющих  сущность  и  педагогические  возможности  проектирования 
вариативного  обучения  Повышению  качества  знаний учащихся  по  физике  в 
средней  школе  способствует  активизация  учебнопознавательной 
деятельности  С этой целью используются единые методы познания на уроках 
естественнонаучных  и гуманитарных предметов, способствующие  целостному 
восприятию  школьниками  окружающего  их  мира  и  отвечающие  идеям 
гуманитаризации образования 

В  рамках  разработанной  методики  реализуется  как  уровневая,  так  и 
профильная  дифференциация,  что  позволяет  решить  проблемы  общения  в 
коллективе  Методика  позволяет  использовать  различные  учебники, 
разнообразные  методы  и  средств  обучения  Право  выбора  методического 
арсенала  предоставляется  не  только  учителям,  но  и  учащимся,  что 
способствует  формированию  навыков  самостоятельной  работы  по  выбору 
индивидуальной  образовательной  траектории  Анализ  практики  обучения 
физике  в  средней  школе  показывает,  что  по  мере  изучения  предмета 
постепенно  снижается  интерес  к  физике  Это  происходит  по  нескольким 
причинам,  вопервых,  задания,  предлагаемые  учащимся  слишком  просты  и 
неинтересны,  самостоятельная  работа  с  лабораторным  оборудованием 
ограничена  инструкцией  и  указанием  учителя,  форма  организации  занятия 
традиционна и единообразна  Сравнение компонентов методической системы в 
«традиционной» и новой (авторской) методиках представлены в  таблице 1 
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Таблица 1 
Сравнение компонентов методической системы в «традиционной» и 

новой (авторской) методиках 

Структурные 
компоненты 

методической 
системы 

Ценность 
образования 

Приоритетная 
цель занятия 

Учебное 
содержание 

Методы 
обучения 

Формы 
организации 

познавательной 
деятельности 

ученика 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
ученика 

Традиционная 

методика 

Знания, умения, 
навыки 

Формирование знаний и 
умений средство 
достижения цели 

Теоретические, 
фактические знания и 
задания по отработке 
предметных умений 

Система 
объяснительно
иллюстративных 
методов 

Доминирующая форма 
обучения 
коллективная 

Учитель   источник 
информации 

Самостоятельно
управляемая 
леятеттьттпсть 

Авторская методика 

Знания, умения, навыки, 
самостоятельная учебная 
деятельность (СУЯ) 
Развитие самостоятельной и 
творческой способностей и 
СУД, знания выступают в 
качестве средства 
формирования СУД 

Теоретические и эмпирические 
знания, методологические 
задания по отработке 
предметных умений 

Проблемнопоисковые 
методы, формы 
самостоятельной работы в 
условиях ситуации выбора 
Увеличивается время для 
ученика на 
использование 
индивидуальной 
деятельности 

Учитель  организатор 
познавательной деятельности 
учащихся и как этап ситуации 
выбора 
Возрастает познавательная 
активность ученика 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что традиционные формы 
занятий  отличаются  малой  эффективностью,  все  учащиеся  находятся  в 
одинаковых  условиях  и  это  отрицательно  сказывается  на  освоении  ими 
содержания  физики  Проблема  качества  знаний  учащихся  решается  через 
формирование личности ученика, их активности и самостоятельности,  а также 
организации  вариативного  обучения  физике,  включением  индивидуальной 
деятельности при создании ситуаций выбора на уроке 

Дифференциация  и  индивидуализация  обучения,  предполагает  учет 
индивидуальных  особенностей  учащихся,  а  также  использования  заданий 
различного уровня сложности (тесты, домашний эксперимент (эксперимент без 
применения  специальных  измерительных  устройств  с  анализом  результатов 
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собственной  исследовательской  деятельности),  задачи  различных  типов, 
тексты,  лабораторные  работы,  физический  эксперимент  (воссоздание  с 
помощью  специальных  приборов  физического  явления  на уроке  в  условиях, 
наиболее удобных для его изучения)  Проектирование  ситуаций выбора автор 
рассматривает,  как  средство  развития  и  воспитания  личности  ряда  важных 
психологических  характеристик  учащихся  При  этом  создаются  условия  для 
проявления активности личности, выражающейся в стремлении познать новые 
факты, используя теорию научного познания 

Основные  методологические  принципы  методики  проектирования 
и организации вариативного обучения 

1  Принцип личностного целеполагания ученика. Образование каждого 
учащегося происходит на основе и с учетом его личных учебных целей 

2  Принцип  выбора  индивидуальной  образовательной  траектории 
Ученик  имеет  право  на  осознанный  и  согласованный  с  педагогом  выбор 
основных  компонентов  своего  образования  смысла,  целей,  задач,  форм  и 
методов обучения, личностного содержания образования, системы контроля и 
оценки результатов 

3  Принцип  ситуативности  обучения  Учитель  проектирует  в 
образовательный  процесс  ситуации  выбора,  сопровождает  ученика  в  его 
образовательном движении 

4  Принцип  образовательной  рефлексии  Образовательный  процесс 
сопровождается  его  рефлексивным  осознанием  субъектами  образования 
Рефлексия    осознание  способов  деятельности,  обнаружение  ее  смысловых 
способностей, выявление  образовательных  приращений ученика или учителя 
Формами рефлексии являются  устное обсуждение, письменное анкетирование, 
графическое  изображение  происходящих  изменений,  индивидуальная 
деятельность 

В  контексте  задач  интеллектуального  воспитания  эффективность 
образования  должна  быть  связана  с  характером  тех  изменений,  которые 
происходят  под  влиянием учебного  процесса в  самом  субъекте  обучения,  то 
есть  в  ментальном  опыте  каждого  конкретного  ребенка.  Соответственно,  в 
качестве  критерия  оценки  эффективности  форм  и  методов  обучения  должны 
выступать не только показатели сформированное™ знаний, умений и навыков, 
но и показатели умения сделать выбор 

Основными  аспектами  методики  являются  методика  подачи  учебного 
материала,  предполагающая  перемещение  центра  тяжести  с  заучивания  и 
запоминания  материала на приобретение  опыта деятельности  в сфере физики, 
как науки и ее практического применения, философский аспект   современный 
метод  научного  познания  действительности,  дидактический  аспект  состоит  в 
том,  что  процесс  идет  по  общей  схеме  научного  познания,  психологический 
аспект  заключается  в  признании  опыта  деятельности  в  сфере  изучаемого 
предмета решающим фактором обучения и развития учащихся 

В результате  реализации методики, направленной на выбор учащимися 
индивидуальной  образовательной  траектории  наибольший  эффект в  обучении 
достигается  тогда,  когда  учебная  деятельность  строится  на  дидактическом 
материале,  который  сконструирован  на  основе  принципов  целостности  и 
системности,  его  дифференциации  Однородность  групп  учащихся  по 
интересам  и  мотивации  положительно  коррелирует  с  уровнем  активности 
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учащихся и эффективности их работы, индивидуальные и личностные свойства 
имеют разную степень корреляции с успешностью учебной деятельности 

Основными этапами  методики являются  определение  целей и  задач 
вариативного  обучения,  планирование  и  организация  педагогической  и 
учебной  деятельности,  возможности  выбора,  разработка  и  реализация 
программ  личностного  развития  школьника,  определение  методов,  форм  и 
средств обучения, контроль и коррекция результатов обучения, рефлексия 

Деятельность  школьников  в  данном  случае  будет  направлена  не 
только на воспроизведение, но и на получение новых знаний, обогащающих 
их личностный опыт 

В третьей  главе «Методика проведения  и результаты  педагогического 
эксперимента»  рассматривается  организация  педагогического  эксперимента, 
определяются  критерии  эффективности  методики  проектирования  и 
организации вариативного  обучения  физике  как условия повышения  качества 
знаний  по  физике  в  старшей  школе,  описаны  результаты  эксперимента 
Поставленная  цель  являлась диагаостичной,  так  как  использованное  понятие 
«качество знаний» учащихся удовлетворяло следующим требованиям 

определение и признаки понятий точно описаны, что соотносится с его 
объективным проявлением (т.е  с тем, что оно означает), 

факторы,  обозначаемые  понятием,  обладают  категорией  меры  (т е  их 
величина поддается прямому или косвенному измерению), 

результаты  измерения соотнесены с определенной шкалой оценок  При 
диагностике  автор  анализировал  информацию о состоянии  сформированности 
знаний  учащихся,  которым  были  известны  конкретные  требования, 
предъявляемые к их знаниям (методика А В Усовой) 

Педагогический эксперимент 20002007 проводился в четыре этапа 
На  первом  этапе  ставились  его  цели  и  задачи,  выбирались  методы 

исследования,  анализировалось  ведущее  (ключевое)  понятие  «качество 
знаний» 

На  втором  этапе  проводился  мониторинг  качества  знаний, 
анализировалась  динамика  познавательной  деятельности  школьников, 
выявлялась взаимосвязь между качеством знаний учащихся и их способностью 
реализации в предлагаемом вариативном процессе обучения физики 

На  третьем  этапе  обрабатывались  и  интерпретировались  результаты 
экспериментальных  исследований,  выявлялись  факторы  и  условия, 
необходимые  и  достаточные  для  получения  оптимальных  результатов 
Планирование,  организация  и  обработка  результатов  эксперимента 
базировалась  на  теоретических  положениях,  приведенных  в  работах 
отечественных  ученых  М И  Грабаря,  К А  Краснянской,  Н Н  Тулькибаевой, 
А В  Усовой  Эффективность  экспериментальной  работы  определялась 
согласно  выбранным  критериям  качества  знаний учащихся,  диагностированы 
компоненты  ситуаций  выбора,  результаты  анкетирования  учителей  физики 
школ обсуждались на методических семинарах г  Омска. 

В  ходе  экспериментальной  работы  автор  выявил  взаимосвязь  между 
качеством  знаний  учащихся  и  процессом  обучения  при  организации 
вариативного  обучения  физике,  отметил  возможность  решения  учебных 
заданий в  рамках  определенных  способов деятельности  На подобных уроках 
теоретические и экспериментальные исследования дали возможность ученикам 
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проявить  себя,  заменить  заучивание  огромного  количества  формул  и 
формулировок  пониманием  сути  физических  явлений  и  процессов  В  этом 
контексте  принципиально  был  важен  последний  этап  познавательной 
деятельности  учащихся    целевая  программа  ученика  Проведенные 
исследования  показали  стабильность  результатов  экспериментов  Результаты, 
полученные на формирующем этапе педагогического эксперимента, позволяют 
сделать вывод об эффективности  предложенной  методики обучения  Об этом 
свидетельствуют  повышение  уровня  личностносмыслового  отношения 
учащихся  к  содержательнодеятельностному  аспекту  обучения,  овладение 
школьниками  метазнаний  (о  законе  (КЭ=1,12),  теории  (КЭ=1,10),  понятий 
(КЭ=1 01)),  сформированность  у  них  способов  познания  (КЭ=1,10), 
сформированность  исследовательских  умений  учащихся  (КЭ=1,02) 
Суммарное  значение  коэффициента  усвоения  (КУ)  и  коэффициента 
эффективности  (КЭ),  сформированное™  элементов  естественнонаучного 
знания  показывают,  что в экспериментальной  группе коэффициент  усвоения 
метазнаний  больше  (КУ=1,60),  чем  в  контрольной  (КУ=1,46)  По 
коэффициенту  эффективности  (КЭ=1,10)  сделан  вывод  об  эффективности 
использования  экспериментального  обучения  Методика  является 
эффективным  инструментом  для  повышения  качества  знаний  учащихся  по 
физике  в  средней  школе  В  ходе  проделанной  работы  получены  результаты 
сравнительного  анализа  сформированное™  способов  самообразовательной 
деятельности, представленные в таблице 2 

Таблица  2 

Результаты сравнительного анализа способов формирования 

самообразовательной деятельности учащихся 

Содержание самостоятельной 

познавательной деятельности 

1  Самостоятельный выбор 

2  Решение учеб  задачи 
3  Опред  плана действий 

4 Сбор информации 

5  Работа и ее описание 
6  Поиск аргументации 

7 Деятельность 
общегуманитарного характера 
(доклад) 

8  Деятельность (эксперим ) 

9  Всего операций 
10 Коэффициент полноты 
выполнения операций 

9 класс 

Э.гр. 

60 чел. 
24 

24 
28 

21 

21 
19 

19 

15 

171 
0,38 

К  гр 

60 чел 

26 

28 
30 

23 

24 
19 

15 

18 

183 
0,41 

10 класс 

Э  гр. 

58 чел. 
30 

32 
32 

27 

28 

30 

29 

34 

241 
0,53 

К.гр 

59че 

29 

30 
31 

25 

26 

24 

21 

25 

211 
0,45 

Пкласс 

Э  гр 

57чел 

39 

39 
36 

35 

36 
39 

35 

43 

301 
0,66 

К  гр 

57чел 
31 

30 
32 

27 

27 
22 

24 

30 

223 
0,49 

Для сравнительного анализа результаты анкетирования помещены в таблице 3 
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Таблица 3 

Результаты анкетирования по выявлению уровня сформированности 
познавательных интересов учащихся к физике 

Сроки 

проведения 

20022004 

20052006 

Класс 

Контрольный 

Экспериментальный 

Контрольный 
Экспериментальный 

Кол

во 

85 

87 

76 
77 

Высокий 

уровень 

10 

12 

17 
35 

Средний 

уровень 

29 

24 

36 
43 

Низкий 

уровень 

29 

31 

32 
10 

Нулевой 

уровень 

32 

33 

15 
12 

Данные  таблицы  свидетельствую  о  том,  что  за  время  проведения 
экспериментального  исследования  уровень  сформированности  познавательных 
интересов  учащихся  к  физике  в  экспериментальных  группах  значительно 
повысился  Это еще раз подтверждает достоверность выдвинутой гипотезы 

Наблюдением были зафиксированы следующие факты, представленные в 
процентном отношении в таблице 4 

Таблица 4 

Данные об изменении ситуации выбора видов деятельности учащихся 

До начала эксперимента 
Номер 
школы 

28 Э 

28К 

34 К 

Класс 

10е 

11€ 
9е 

10е 
11е 
9е 
9е 

10е 
11е 
итого 

Количество 
учащихся в классе 

63 
44 
55 

80 
79 
42 
38 
67 
61 
529 

Число учащихся (%) 
Проявивших 
желание выбрать 

33,3 
40,9 
76,4 

43,6 
39,2 
73,8 
68,4 

55,2 
45,9 
269 

Не проявивших 
желание выбрать 

66,7 
59,1 
23,6 

5  6,4 
60,8 
26,2 

31,6 
44,8 
54,1 

260 
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После  эксперимента 

Номер 

школы 

28  Э 

28 К 

34К 

Класс 

10е 

11е 

9е 

10е 

11е 

9с 

9е 

10е 

11е 

итого: 

Количество 

присутствующих 

64 

42 

57 

78 

78 

46 

39 

68 

61 

553 

Согласились 
сделать 
выбор 

64,1 
64.35 
64.9 

33,3 
24.2 
23,9 

23,1 
33,8 
50,8 

347 

Колебались, 
но 
согласились 
выбрать 

35,9 
28,6 
32.1 
21,8 
39,1 
34,8 

61,5 
52,9 
29,5 

203 

Не 
пожелали 
сделать 
выбор 

7,1 

44,9 
35,9 
41,3 

15.4 
13,2 
19,7 

3 

Как  показывают  данные  таблицы,  после  реализации  вариативного 

обучения  в  экспериментальных  классах  произошли  существенные  изменения, 

причем  в  лучшую  cTopoiry.  В  среднем  сделали  выбор  97,0%  учащихся 

(количество  выборов),  не  совершили  выбора  3  учащихся.  В  выборе  учеников 

контрольных  классов  к  концу  эксперимента  заметных  изменений  не 

отмечалось. 

Для  выявления  значимости  различий  между  особенностями  проявления 

ситуаций  выбора  у  учащихся  11 к,  11э  и  10к,  10э  групп,  вычислив  средние 

значения  по  всей  изученной  выборке  испытуемых,  мы  использовали 

критерий  Стьюдента  для  точного  установления  наличия  или  отсутствия 

статистических  достоверных  различий  между  средними  значениями  до  и 

после  эксперимента  (рис. 1   4  ) . 

5 

3  L 
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1 1  ! 
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. 

1 
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1 

Рис  1  Рис2 
Рис. 1,2  Показатели  критериев  качества  обучения  учащихся  10  группы  до  и  после 

эксперимента  (ось  X    показатели  критериев:  1   мотивация  ; 2    направленность 
(выбор);  3   профильная  компетентность;  4   отношение  к предмету; 5   мотив ; 6  
образовательный  балл;  7   интеллектуальный  балл;  8   сформкрованность  способов 
познания;  9    сформированность  оценочной  деятельности;  10    познавательная 
потребность,  11   познавательный  интерес;  ос ьY  баллы). 

19 



РисЗ  Рис4 

Рис.  3,4  Показатели  критериев  качества  обучения  учащихся  11  группы  до  и  после 
эксперимента:  (ось  X    показатели  критериев:  1   мотивация  ,  2    направленность 
(выбор), 3   профильная  компетентность,  4   отношение  к предмету; 5   мотив  ; 6  
образовательный  балл; 7   интеллектуальный  балл;  8   сформированное^  способов 
познания;  9    сформированность  оценочной  деятельности;  10    познавательная 
потребность; 11    познавательный  интерес;  ось   У  баллы). 

Применение  tкритерия  показало,  что  существуют  достоверно 

значимые  различия  между  средними  групповыми  показатели  критериев 

качества  старшеклассников  контрольной  и  экспериментальной  групп.  По 

таблице,  сравнивая  с  табличным  значением  tкритерия  для  заданного  числа 

степеней  свободы  40.  вероятность  допущенных  ошибок  равных  2,02    0,05; 

2,70  0,01  ;  3,550,001. 

Примечание:  *    р  <  0 , 0 5 ;  * *    р  <  0 ,0  1;  * * *    р  <  0 , 0 0 1 

Таким  образом,  при  сравнении  средних  значений  из  двух  выборок 

действительно  статистически  достоверно,  что  они  различаются  с  вероятностью 

допустимой  ошибки,  меньшей  или  равной  избранной.  Разработанная  автором 

методика  проектирования  и  организации  вариативного  обучения  физике 

достаточно  эффективна,  поскольку  объем,  характер  познавательной 

деятельности  соответствует  индивидуальнотипологическими  особенностям  и 

потребностям  освоения  учащимися  необходимого  содержания  курса  физики. 

Дидактический  материал  разработан  таким  образом,  что  учащиеся  могут 

выбирать  для  себя  задания,  отличающиеся  не только  уровнем  сложности,  но  и 

качественными  характеристиками,  которые  отвечают  познавательному  стилю 

ученика.  В  каждом  эксперименте  наблюдается  рост  успеваемости.  Это 

доказывает  состоятельность  разработанных  автором  средств  реализации, 

которыми  являются  последовательно  выполняемые  учащимися  шаги, 

адаптированные  с  учетом  трех  уровней  сложности,  которые  мотивируют 

стремление ученика находить способ  работы, анализировать  свою  работу  в ходе 

урока,  выбирать  и  осваивать  наиболее  рациональные  способы  выполнения 

задания,  а  учителю    создавать  условия  для  проявления  познавательной 

активности  учащимися. 

Проведенные  исследования  показали  стабильность  результатов 

экспериментов. 
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Основные результаты  исследования 
В  результате  выполненного  исследования  обобщены  теоретические  и 

экспериментальные  результаты  и  изложены  основные  выводы  В  ходе 
исследования  по  проблеме  "Вариативность  в  обучении  физике  как 
дидактическое условие  повышения  качества  знаний  учащихся  в  средней 
школе"  были  решены  все  поставленные  задачи  и  получены  следующие 
результаты 

"  проведен  анализ  философской,  педагогической,  методической 
литературы, посвященной проблемам ситуаций выбора в обучении, 

•  проведен  анализ  содержания  школьного  образования 
(государственных  стандартов  образования  в  Российской  Федерации, 
учебников, учебных пособий), 

•  разработана  методика  проектирования  и организации  вариативности 
обучения физике в старшей школе, 

•  разработаны  методические  рекомендации  для  учителей  физики 
«Вариативность содержания обучения на уроках физики в средней школе», 

•  разработаны  учебные  разноуровневые  материалы  по  физике  для 
учащихся старшей школы 

Проведенное  исследование  подтвердило  выдвинутую  гипотезу  и 
позволило сделать следующие выводы 

1  Проведенный  анализ  литературы  и  учебнометодических  программ 
по физике позволил выделить общие черты организации обучения  в  средней 
школе,  направленного  на  индивидуализацию  обучения  и  социализацию 
обучающихся,  что  не  учитывает  потребностей  практического  применения 
полученных  школьниками  знаний  и индивидуальных  особенностей  обучения 
учащихся 

2  Проблема качества знаний, тесно связанная с проблемой организации 
самостоятельной  учебнопознавательной  деятельности  школьников  и  с 
выявлением  условий,  при  которых  деятельность  становится  средством 
развития  личности,  является  очень  важной  и  актуальной  проблемой 
Необходимость данного  исследования  была обусловлена  созданием  методики 
проектирования и организации вариативного обучения физике 

Философский  аспект  методики  заключается  в  том,  что  в  качестве 
философской  основы  учения  должен  служить  современный  метод  научного 
познания, суть которого в отражении действительности, в приближении знаний 
к истине 

Дидактический  аспект  методики  состоит  в  том,  что  для  овладения 
научными  знаниями  учащиеся  должны  использовать  метод  познания,  и 
поэтому  учебный  материал  лучше  всего  подавать  в  форме  практических, 
экспериментальных и теоретических исследований и по уровню сложности 

Ппсихологический  аспект  методики  заключается  в  признании  опыта 
деятельности, в  сфере изучаемого предмета решающим фактором  обучения  и 
интеллектуального  развития  (организация  познавательной  деятельности 
ученика  через  актуализацию  факторов  интеллекта,  выбора  форм  и способов, 
присущих учебной деятельности) 

Учебновоспитательный  аспект  методики  состоит  в том,  что  освоение 
учебного  материала  предполагает  переход  от  заучивания  и  запоминания 
материала  на  приобретение  опыта  деятельности  учеником  в  сфере  ее 
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практического  применения.  В  рамках  этой  методики  ставилась  задача, 
связанная  с  поисками  наиболее  рациональных  методов  учения  школьников, 
использование  которых  позволяет  формировать  систему  предметных  и 
методологических  знаний  В  целях  повышения  качества  знаний 
рассматривалось  создание  ситуаций  выбора  как  организация  учебно
познавательной  деятельности  учащихся,  которая  подразумевает  следующие 
подходы  не  давать  знания  в  готовом  виде,  выводить  конкретные  знания  из 
единой  основы,  устанавливать  связь  между  понятиями  и  проектировать 
задания для ситуаций выбора в школьном процессе обучения 

3  Исследование  показало, что  реальные  возможности  школы  в  плане 
предоставления  вариативных  образовательных  услуг  и  разнообразия 
образовательных  траекторий  являются  одним  из  важнейших  показателей 
качества знаний в школе  Реализация методики проектирования и организации 
вариативного  обучения  на  практике способствует  достижению  высоких 
результатов  обучения  по  ЕГЭ  (физика)  учениками  на  базовом  уровне 
Вариативность  содержания  является  таким  условием  обучения,  которое 
обладает  возможностью  актуализировать  элементы  знаний  и  содействовать 
успешному  приобретению  умений  и  навыков  на  различных  уровнях 
познавательной деятельности в учебном процессе  Необходимость  повышения 
уровня  компетентности  выпускников  школ требует  совершенствования  форм 
организации  занятий,  методов  обучения  Обучение  нами  понимается  как 
совместная  деятельность  ученика  и  учителя,  которая  направлена  на 
индивидуальную самореализацию ученика и развитие его личностных качеств 
в ходе освоения физики 

4  Выдвинутые в работе теоретические положения и полученные в ходе 
исследования  результаты  имеют  практическое  значение  Предложенная 
методика  может  быть  использована  учителями  физики  и  методистами  на 
курсах  повышения  квалификации  учителей  и  распространена  на  все  виды 
учебных занятий по физике 

5 Проведенное  нами  исследование  и  полученные  данные  дают 
основание  полагать,  что  выдвинутая  гипотеза  нашла  свое  подтверждение, 
задачи научного поиска решены, цель исследования достигнута. 

Определяя  перспективы  исследования,  мы отмечаем, что выполненная 
работа не претендует на исчерпывающее решение рассматриваемой проблемы, 
накопленный  теоретический  и  практический  материал  требует  дальнейшего 
развития  Так,  актуальным  представляется  продолжение  исследовательской 
работы,  которая  будет  рассматривать  вопросы  обеспечения  готовности 
учителями к организации вариативного обучения 
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