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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Ак1уалыюс1ь  исследования  Методологические  знания являются  важ

нейшим  компонентом  содержания  школьного  образования  Необходимость  из

ыскания путей их усвоения  в общеобразовательной  школе определена  требова

ниями дидактического принципа научности обучения, принципа  сознательности 

и активности  учения  школьников  В  связи  с этим в течение  продолжительного 

времени велись разработки по совершенствованию содержания, методов и форм 

обучения  на разных  этапах  образовательного  процесса  Интерес  к данной  про

блеме вырос в последнее время в связи с новыми  задачами образования по вос

питанию творческой личности,  способной  быстро ориентироваться  в новых со

пиальных, экономических и производственных  ситуациях 

Данные исследования позволили разработчикам концепции двенадцатилетне

го обучения  выдвинуть в качестве  одного из направлений обновления  содержа

ния образования усиление методологической составляющей, сделали ее приори

тетной в требованиях Государственного образовательного  стандарта, указали на 

необходимость включения научного метода познания в содержание изучаемых в 

условиях  общеобразовательной  школы предметов для обеспечения  целостности 

представлений учащихся об окружающем их мире 

Данным  нормативным  документом  не  определена  номенклатура  методоло

гических  знании,  преемственность  их  усвоения,  нагрузка  отдельных  учебных 

предметов, в рамках которых эти знания могут эффективно  формироваться 

На наш взгляд, для успешного продвижения в данном направлении необходи

мо опираться на теорию познания, психолог ическую теорию деятельности, уста

новки сие темного подхода, разрабатываемые  в рамках философских наук 

Для  описания  механизмов  познавательных  процессов,  как известно,  теория 

познания привлекает системную методологию  Деягсльностная теория психики, 

исследуя проблемы управления развитием мышления, опирается на ряд принци

пов, среди  которых лидирующее место принадлежит  принципам  предметности, 

опосредствованноеги  и субъектности,  на основе  которых и формируется совре

менный  системнодеятельноептыи  взгляд  на  описание  логики  познавательных 

процессов 

Традиционное  обучение, как и многие дидактические  системы,  известные в 

паши дни, опираясь на установки аналитического метода, существенно отличаю



щегося ог системного метода процедурой раскрытия  объекта познания, исходят 

из уже сложившихся  представлений  о механизмах  усвоения  знаний  и развития 

учащихся  Сущее 1вующее противоречие и породило исследовательскую пробле

му, заключающуюся  в разработке теоретической  базы для  модификации  содер

жания естественных учебных дисциплин на примере школьного курса «Физика» 

и процесса его усвоения, при условии, что логика обучения адекватна объектив

ным закономерностям  познавательной  дея1елыюсш  учащихся  К проблеме  на

шего исследования следует отнести и разработку модифицированных  программ 

но данной  естественнонаучной  дисциплине, учебнометодических  материалов, 

описание условий и результатов их внедрения в образовательный  процесс 

Для этою, на наш взтляд, необходимо 

  выявить  психологодидактические  и  педагогические  основы  перестройки 

содержания,  cipyKiypbi  и программы учебного  предмета  с учетом  объективных 

закономерностей познавательной деятельности, 

 изучить  cociae  меюдолот ических  знаний,  обеспечивающих  функциональ

ную полноту, необходимую для эффективною  усвоения  школьниками  предмет

ных  знании  и решения  ими  учебнопознавательных  и  практикоориеитирован

ных задач, 

 разработать  модель организации усвоения содержания  учебных  предметов 

естественного цилла дисциплин с углубленным методологическим  компонентом 

на примере школьного  курса «Физика», апробировать  ее  в условиях  современ

ной общеобразовательной школы 

Подобный  подход  позвонил  нам  сформулировать  цель  исследования  изу

чить возможности модификации содержания школьных предметов путем усиле

ния их меюдолошческою  компонента, исследовать номенклатуру необходимых 

методологических знаний и условия их формирования у школьников на примере 

изучения курса  «Физика» 

Объект исследования   содержание и процесс усвоения учебного предмета, 

отвечающие  требованиям  системнодеятельного  подхода  в  направлении  усиле

ния методологического компонента усваиваемых знаний 

Предме!  исследования    дидактические  условия  формирования  научных 

методологических  знаний  школьников  при  изучении  естественных  дисциплин 

(на примере курса «Физика») 
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Гипотеза исследования. 

Процесс формирования научных методологических знании у школьников бу

дег протекать наиболее эффективно, если 

1  Использовать  в  качестве  психологопедагогическон  и  методологической 

основы дчя  перестройки  общеобразовательных  программ  естественного  цикла 

дисциплин  системный  подход,  позволяющий  выделить  в  качестве  дидактиче

ской  единицы  предмет  изучения,  обобщенное  содержание  которого  наглядно 

представить в виде концептуальных схем 

2  Функционачъную  полноту  усваиваемых  школьниками знаний  определять 

па  вводных  и обобщающих  занятиях,  в процессе  решения  задач  и выполнения 

лабора г ор кого практи кума 

3  Модель  содержания  учебного  предмета  строить  с учетом  единства  усво

ения  предметных  и методологических  знаний, развивающихся  в  пределах  дан

ной модели  по спирали  На первом  oiane  для эффективною  усвоения  учебного 

предмета  методологические  знания  соединить  с  предметными  На  следующем 

этапе — достаточно  освоенные  предметные  знания должны  послужить  основой 

для усвоения и отработки методологических  знаний  Методология  познаватель

ной деятельности должна стать предметом специального изучения  На заключи

тельном  этапе  обучения  создать  предпосылки  для  усвоения  методологических 

знании на ботсе высоком уровне обобщения, обеспечить  их мировоззренческую 

функцию   философские знания 

В связи с поставленной целью для проверки выдвинутой гипотезы был опре

делен ряд исследовательских  задач 

1  Провести анализ сложившихся подходов к пониманию роли методологии в 

усвоении знании и в развитии учащихся 

2  Выделить номенклатуру базовых методологических  знаний, способствую

щих умственному развитию школьников 

3  О предстать  их функции в структуре интеллектуальной деятельности  уча

щихся при освоении ими предметных  знании 

4  Разработать дидактические требования  к построению  учебных  предметов 

естественною  цикла  дисциплин  на  примере  школьного  курса  «Физика»,  обу

славливающие усиление методологического  компонента знании 

5  Создать опорные конспекты  для усвоения  школьниками  модифицирован

ного содержания учебного предмета 
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Методолошчсская  база исследования  i носеологические и науковедческие 

разработки,  раскрывающие  механизмы  человеческою  познания  (М Н Алек

сеев,  А Н Анцреев,Рт  Арцишевскнй,  М Т Ашманис,  М Н Берудава,  А М Век

кер,  П Я Гальперин,  Г Е Залесский,  Э В Ильенков,  В С Леднев,  А Г Сниркин, 

А И Уемов, Д Ь Фельшшейн  и др ),  педагогические  идеи развивающего  обуче

ния  (А Б Воронцова,  В В Давыдов,  И И Ильясов,  АН  Леонтьев,  В Г Разумов

ский, 3 А Решегова, А Д Урсул, А В Усова,  Е В Чудинова,  В Ф Шаталов  и др ), 

установки  системною  и  личносшоориешированною  подходов  (Л Я Зорина, 

А Л Дзераном  ГА Ильина,  3 К Каргиева,  В М Кларин,  В 3 Течиева,  В А Яку

нин  и др),  концепции  системнодеятелышетното  подхода  к развитию  личности 

(Л С Выготск.лт,  Е  М Полин, И А Зимняя, А Н Леонтьев, И С Якиманская  и др ), 

достижения  физики  в описании  естественнонаучной  картины  мира  (С П Воль

иг тейп, В С Гоп,  \  С Кондрагьев, В С Кухгина, В В Мултановский и др ), совре

менная  концепция  содержания  школьною  образования  (В В Белич,  А В Бруш

шнекий, В В Кр^евский, В Г Разумовский, В Я Синснко, Н В Шаронова и др ) 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие  методы 

•тсследовлния  теоретические  (изучение  и анализ  научногеорешческой,  учеб

комет одической,  философской  и научной  литературы),  социальнопедагогиче

ские (наблюдение, анкетирование),  системнодеятсльностный,  эксперимент аль

нытт и статистический 

База исследования  и ею  opianioauiiu: 

Исследование проводилось на базе Владикавкатской муниципальной  средней 
г,бщеобраюв.иедыюй  школы № 48 в период с 2002 по 2007 годы н включало  три 

взаимосвязанных  лапа 

Первый  этап    (2002   2004  кыы)    изучение и анализ  философской, пси

холог опетагоптческой,  научнометодической  литературы  по проблеме исследо

вания, накопление материала о путях формирования научных методами ическич 

мании в процессе изучения предметов естественного цикла дисциплин 

Второй  лап    (2004    2006  годы)    теоретическое  обоснование  процесса 

формирования  научных  методологических  знаний  в  процессе  изучения  есте

ственных диецшпин на примере школьною курса «Физика», разработка методи

ки  прозедения  «.годных и обобщающих  занятий,  структурирование  школьного 

курса «Фишка»  понбор определенною  шпа  задач и лабораторных  работ, выяв
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пение дидактических условии формирования научных методологических знании 

у школьников по данному предмету, проведение констатирующего и формирую

щего экспериментов 

Третий  зтап    (2006   2007  годы)   анализ  и обработка  полученных  в ходе 

эксперимента  данных, уточнение методологического  и понятийного  аппаратов, 

обобщение научных выводов, подготовка практических рекомендаций 

Научная новизна исследования. 

1  Проведен  анализ  сложившихся  в традиционной  системе  обучения  подхо

дов к пониманию роли методологии в процессе усвоения знаний 

2  Выделена и систематизирована номенклатура компонентов  методологиче

ских знаний, необходимых и достаточных для полноценного усвоения школьни

ками предметных знаний естественных  дисциплин  на примере курса «Физика», 

составляющих основу их методологической  культуры 

3  Разработаны дидактические требования к построению естественного  цик

ла дисциплин, обуславливающие усиление  методологического  компонента  зна

нии  Обоснована  необходимость  введения  в содержание  обучения такой  дидак

тической единицы, как предмет изучения, создающего целостное  представление 

об изучаемой области 

4  Определены  подходы и приведены  конкретные примеры построения  зада

нии, направленных на овладение школьниками методологическими  знаниями 

Теоретическая значимость  исследования. 

1  Сформулированы требования  сиетемподеятельностлого  подхода, необхо

димые  для  построения  учебного  предмета,  усиленного  методологическим  ком

понентом в модели обучения 

2  На основе концептуальных  положении системнодеятелыюстного  подхода 

разработан вариант  модификации данного учебного предмета 

3  Обоснована  необходимость  использования  в качестве развивающих задач 

  задачи исследовательского типа 

Практическая значимость исследования. 

1  Выполнение, разработанных на основе системнодеятелыюстного подхода, 

дидактических требовании, модифицирующих  учебный  предмет в направлении 

усиления его методологического  компонента, позволило реализовать  на практи

ке такие дидактические  принципы — как доступность, и научность, нридсиь про

цессу обучения развивающий характер 
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2  Данные  фебования  на  методическом  уровне реализованы  при  изучении 

предмета «Фпзикд>>  Разработанные учебномеюдическпе материалы и рекомен

дации  по  их  усвоению  апробированы  в  процессе  преподавания  данного  пред

Meia в средней общеобразовательной  школе № 48 i  Владикавказа  РСОАлания 

на  вводных  и повторнообобщаюших  занятиях,  при  подготовке  к  выпускным 

экзаменам и сдаче ЕГЭ  Данная методика може! наши практическое применение 

в  условиях  средних  специальных  и  высших  учебных  заведений  при  изучении 

предметов естественною  цикла дисциплин 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1  В содержании  школьною  образования  главенствующую  роль должны  за

нять  общенаучные  методологические  знания  Усиление  их  методологического 

комнонеша  послужит  imieiрации  есгеетвеннонаучных  дисциплин,  станет  со

держа! елыюй основой укрепления межпредметных  связей 

2  В содержании обучения необходимо выдели 1ь особую дидакшческую еди

ницу   предмет  изучения  Разработку  концепции  его изучения осуществлять па 

основе  меюдолошческих  уетановок  системнодея1ельносшого  подхода  Для 

раскрытия  содержания  и  структуры  предмета  изучения  необходимо  использо

вать концешуальные схемы, коюрые 

 очертя!  и сфуктурно  оформят  предмет изучения, выделят  в нем  основные 

фуппы  явлений  изучаемых  конкретной  дисциплиной  или  ее  крупным  разде

лом, 

 зададу1  базовую  совокупное].ь  характеристик,  етереошпно  описывающих 

каждое явление, 

  онределя)  субординацию  поняшй,  законов  и  теорий  предметной  обласш, 

сообразно их статусу в системе научною знания, 

 послужат  ошравной  точкой развития знаний учащихся о содержании  есте

ственных  дисциплин,  сформируют  у них  целостное  представление о  них  и от

крою]  перед  школьниками  возможные  варианты  познавательных  траекторий 

движения  по предметам, регламентируя  организацию  отдельных  учебных  дей

ствий и циклов обучения, 

 представят  основу для составления опорных конспектов   средств материа

лизации познавательного движения в материале 

3  Усиление методолог ического компонент а обучения позволит за счет сокра

щения учебной патрузки обеспечить полноценное усвоение учащимися знании, 
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предусмотренных  Государственным  образовательным  стандартом, будет содей

ствовать сохранению их физическою и психического здоровья 

4  Система методологических знаний, отвечающая задачам умственного разви

тия учащихся, имея сложную структуру, вклгочае1 следующие уровни  операцио

нальный, предметноспецифический,  философский  и общенаучный  Взаимоотно

шения и состав методологических  знании различных уровней помогут в констру

ировании отдетыюго учебною предмета и его понятийной  наполняемости 

5  Усиление методологического компонента в содержании обучения увеличит 

долю  знаний,  получаемых  на основе  выводов, создаст  благоприятные  условия 

для реализации личностноориентированного  обучения 

6  Модель построения учебного предмета на основе усиления методологиче

скою компонента базируется па 

  особом изложении раздела «Введение», 

  формулировке целей обучения па языке задач, 

 системном структурировании  содержания предмета изучения, 

  конструировании ориентировочной основы учебных действии, 

  включении  в содерлиние  обучения  специфических  и общенаучных  мею

дов, общих  приемов познавательной деятельности, 

  приоритете  полученных  на основе  выводов  и умозаключений  знаний  над 

знаниями, полученным» в ютовом виде 

Достоверность  и  надежность  полученных  научных  результатов  обеспечи

вались фундаментальностью  общеметодологическои  базы исследования,  согла

сованностью содержания  работы  с основными  концептуальными  положениями 

научных  школ  в  области  дидактики  развивающего  обучения,  используемыми 

методами  исторического  анализа  1еоретических  воззрений  на  организацию 

процесса  развивающего  обучения  с  исследованиями,  выполненными  в рамках 

снетемнодеятелыюстпого  подхода, экспериментальной проверкой гипотезы ис

следования, констатирующим  и формирующим  экспериментами 

Апробация  11 внедрение  результатов  исследования.  Результаты  диссер

тационного  исследования  докладывались  и  получили  одобрение  на  заседани

ях  кафедры  педагогики  высшей  школы  СевероОсетинского  государственного 

универешета им К Л XeTaiyposa, методических  секций  учителейпредметников 

г  Владикавказа,  на  XIV  годичном  собрании  Южного  отделения  РАО  и XXVI 

психологопедагогическнч чтениях Юга России (РостовпаДону  2007), Всерос
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списком  научнопрактической  конференции  (Тобольск,  2007),  III  региональной 

научнопрактической  конференции  «Кодмотсровскне  чтения», проводимой  Ин

ститутов! прикчадкой  информатики  и математики  РАН  (Владикавказский  науч

ный  цетр) 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  фех  глав,  за

ключения, списка используемой лидерахуры (152 наименования) 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована акгуалыюсхь  1емы исследования,  сформулированы 

ее цель xi задач»  указахты объект и предмет, раскрыта гипотеза, научная новизна, 

теоретическая  и практическая  значнмосхь  полученных  результатов,  их  апроба

иия и внедрение, представлены основные положения, выносимые на  защиту 

В первой  икше — «Проблема  формирования  научных  методологических 

наппй  в  условиях  общеобразовательной  школы»  раскрываются  функции 

методологических  знаний  в  научном  хворчесхве  ШКОЛЬНИКОВ, доказывается  xi\ 

необходимее!ь в систем'' школьною образования, анализируются лот икопсихо

чошческие  основания  носхроения  дидакхической  сисхемы  развивающею  обу

"ения 

«Меюдолошя    система  принципов  и способов организации и  nocipoexma 

1 еоретической и нрахсгической деятельности,  а  также учение об этой сисхеме 

выделение в ней устовий, структуры  и содержания  знаний, а также путей, веду

щих к не t пне»  Кроме т oi о,  она включает учение о методах — совок/пххости при

емов IX операций  практическою и хеорешческою освоения действительности 

Методоло1 ичеекпе знания  ихрают  специфическую роль в системе обхцехо об

разования  Важную значимое! ь ей придавали ученые средневековья  В науках roi о 

времени в качестве общеметодологического  норматива описания объектов тгозна

ння выступал ана тишчеекнй метод  Ею хлавная  хеорешческая ус1ановка   выде

ление в вещах oi тельных «кирпичиков» и выстраивание из них хтелостной систе

мы знаний  Необходимость осмысления законов и результаюв познания возросла 

на рубеже XIX   XX  веков в связи со значимыми  открытиями  в естествознании, 

исшлковаиие  коюрых  в  рамках  устоявшихся  отшса1ельх!ых  систем  природных 

процессов стало невозможным  Данный факг послужил  голчком для дальнейшего 

развшия философских и меюдолохических разработок (В С Леднев) 
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Современная наука имеет множество отраслей и направлений, для ее класси

фикации  стало  необходимо  использовать  такие  понятия,  как  «предмет»  и «ме

тоды», понятия, которые выступают в качестве организаторов  знаний, выделим 

в особый класс понятий    категории  В содержании учебного предмета методо

погия  не  выступает  как самостоятельная  область  знаний  В программах  курсов 

естественнонаучных  дисциплин  находят  достаточно  полное  отражение  лишь 

методы, касающиеся организации деятельности  с внешними, реальными объек

тами познания, практически не уделено внимания постижению закономерностей 

деятельности  с идеальными объектами 

Проводимая  в  наши  дни  реформа  образования,  предъявляет  новые,  повы

шенные требования к выпускникам общеобразовательных школ  Необходимость 

включения методологических  знаний в содержание школьного образования дик

туется  принципами  научности  обучения, сознательности  и активности  учащих

ся,  положениями  теории  учения,  раскрывающими  механизм  умственного  раз

вития  учащихся  Все  это  встречает  определенные  трудности,  связанные  как  с 

содержанием  необходимых  внепредметных  знании, усвоение  которых  должно 

быть усганов тетю программами обучения и требованиями к их усвоению, так и с 

определением наиболее  эффективных путей усвоения  этих знании 

Наряду со значимостью повышения философской и мировоззренческой куль

гур учащихся следует учитывать сложность включения диалектической логики в 

процесс обучения  (М II Бсрулава)  Категории  и законы диалектики  недоступны 

учащимся  вплоть до завершения  школьного  обучения  Однако  без них  понима

ние сути учебного материала и  процесс развития  мышления не достигнут необ

ходимой пубнны, потребуют такой организации учебного материала, включение 

таких  вспомогательных  текстов, которые  и помогут в совокупности  «формиро

вать соответствующие  мыслительные и познавательные  структуры» 

Методологически  ориентированной  является  предложенная  В В Давыдо

вым  дидактическая  система  развивающего  обучения,  в  основе  которой  лежит 

обязательный  анализ  содержания  учебного  материала,  выделение  в  нем  обще

го и единичного  Фиксирование в какойлибо  шаковом форме исходных  общих 

отношении  поможет,  по  мнению  автора,  школьникам  строить  содержательную 

абстракцию изучаемого предмета, анализировать учебный материал, раскрывать 

закономерную связь между исходным ошошением и его различными проявлени

ями, позволит получить содержательное обобщение изучаемого  предмета 
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Формирование методологических  знаний, умений  и навыков в условиях об

щеобразовательной  школы, по  мнению  В Г Разумовского,  должно  идти  за  счет 

систематической работы учащихся, связанной с усвоением предметных знаний, 

установленных современными образовательными стандартами  Данный процесс 

требует переосмысления многих методических категорий  Исследования послед

них лет нривель  к новому пониманию содержания  образования  Традиционно в 

дидактике содержание  определялось нредмешыми  знаниями  В насюящее вре

мя его дополнили и способы деятельности 

Усиление научных методологических знаний в условиях  общеобразовательной 

школы  обязательное условие обеспечения развивающего эффекта обучения  Этот 

процесс привел к поиску ошимальных возможное i ей для юг о, чюбы  преврагшь 

их в позитивный фактор обучения, повысить эффективность усвоения предметных 

знаний  В качесг ве одного из направлений решения проблемы структурного един

ства  содержания  образования  наиболее  интересным  представляется  системный 

подход (IIИ Иль геов, 3 А Решеюва,  ТЗ Течиева, А И Уемов, А В Усова, А Д Ур

сул, В Ф Шаталов)  При его использовании движение знаний из одной области в 

друтую  сопровождав 1ся  состыковкой  научных  знаний  специалистов  этих  обла

стей  Системные  понятия  и принципы  выполняют роли  посредников,  содейству

ют пониманию и единой ишерпрегации  iex научных идей и положений, которые 

развивались ранее автономно, вне связи с другими научными  идеями  Благодаря 

такому  подходу  гуманитарии  устанавливают  связь  со  специалистами  в  области 

естественнотехнических  дисциплин, что способствует не только синтезу знании 

на границе эшх сфер современной науки, но и укрепляет ее единство в целом 

В значительной  степени  подобный  подход помогает осуществлять  функции 

систематизации,  классификации  и упорядочения  научных  знаний,  содействует 

осознанию  школьниками того, что представляет  наука как целостная и упорядо

ченная система (И П Калошина) 

С другой  стороны, системный  подход   наиболее  адекватная  методологиче

ская установка  для  исследования  механизмов  научного  мышления  и  описания 

соответствующих  схем  познавательных  процессов  не  производя  научных  зна

лий, он направляет  познавательную деятельность  школьника, дает  представле

ния о многомерности построения знаний о предмете 

Предлагаемая  для  использования  в  образовательном  процессе  методология 

позволит внести элементы логики в раскрытие содержания обучения (А И Буга

ев, Е Н Логинова, В Г Разумовский, Г И Саранцев, А В Хуторской) 
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Анализ  лшера(уры  по  теме  исследования  показал  принципиальную  значн

Mocib меюда  сшмемнот  анализа  как инсфуменга  познания, необходимою для 

позишвных новообразований в мышлении учащихся (И В Блауберг, Л Я Зорина, 

А И Уёмов,  Э Г Юдин)  Однако  следует  отменить,  чго  предметные  области,  на 

которые  были обращены  исследования  и поставленные  в них вопросы, изуча

ли проблемы фундамешализации и профессионализации знаний, формирование 

ориентировки  в сложных технических объектах и политических знаниях, овла

дение методом математического  моделирования 

Во второй 1лаве   «Требования сис1емнодся1елыю[о  подхода к органи

зации усвоения учащимися научных мсюдологических  знаний» рассмафи

ваются возможные пути органи зацни процесса усвоения научных методологиче

ских  знаний  школьниками,  определяются роль  принципа  опосредслвованносш 

в учебновоспитательном  процессе общеобразовательной  школы и минимум не

обходимых научных методоло! ических знаний для школьников на разных ступе

нях обучения, рассматриваются  общенаучные  методы,  как  инструмент  анализа 

и  сишеза,  общенаучные  понятия, принципы  и катеюрии,  как  ориентировочная 

основа познавательных дешмвий учащихся 

Попытка  формировать методологические  знания у школьников не нова  Су

ществует  два  основных  подхода  к  реализации  данною  процесса  формирова

ние логической  кулыуры  мышления у школьников (И Я Лернер, А Н Леонтьев, 

Н Ф Талызина), выработка  у них философской позиции  (В С Леднев, В Б Хози

ев, А Д Урсул), материалисшческой  установки на познаваемость мира (М Н Бе

рулава, С П Вольштейн, А С Кондратьев, Л Ф Кухтина) 

Оба подхода  обладают  положительными  сторонами, но не открывают  пер

спективы формирования необходимо! о объема методологических знаний в усло

виях современной школы 

Данное  обстоятельство  нацелило  нас на поиск дидактических  условий вне

дрения  современных  методологических  знаний в учебный  процесс  В  качестве 

ориентиров  нами  были  выбраны  концепция  деятельностной  теории  психики, 

исследования  в  облает  науковедения  и  методология  современною  подхода 

(А В Брушлинский,  А М Веккер,  П Я Гальперин,  Б ГГершунскии,  Н М Зверен

ва, Л Я Зорина, В В Краевский, В Н Мощанский, В С Шубинский) 

Проведенный нами литературный обзор дает основание считать, что методо

лотические  знания  выступают;  во  взаимодополняющих  функциях,  обеспечивая 
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целостность познавательного процесса (Г М Голин, Л Я Зорина, В В Краевскии) 

Первая  их  функция    обеспечение  ориентировки  в  проблемной  ситуации,  по

звотяющей  отнести  исследуемую  проблему к определенному типу,  представля

ющему некоторую структуру, элементы которой и составляют  проблемное поле 

Одна  группа этих  элементов и ее связи выступают  при этом  как известные зна

ния, другая вместе со своими связями    как неизвестные знания, характеристики 

которых  подлежат  изучению  Методологические  понятия  при  этом  могут  быть 

средством  уяснения  места  искомою,  помогают  в  выработке  стратегии  поиска 

Вторая  функция  методологических  знаний    использование  их  в  качестве  ин

струмента конкретных преобразовании  ситуаций, особенно в  гех случаях, когда 

имеет место семантическая близость методологических  и научных понятий (на

пример, в случае  использования  принципов  симметрии,  обратимости,  сохране

ния и т д )  Третья их функция позволяет разобраться в противоречивых отноше

ниях, свойственных окружающему миру и процессам его осознания человеком 

Все три  функции  методологических  знаний  необходимо  предусмотреть  при 

разработке  их содержания  и способов усвоения учащимися  в условиях общеоб

разовательной школы 

Понятийную  базу  для  выделения  предмета  изучения  составляют  как  кон

кретнопредметные, так и методологические понятия  Конечно же, на начальном 

этапе изучения предмета полноценными понятиями они еще не могут выступать 

в представлении учащихся, их место, как правило, занимают житейские понятия 

Взаимосвязь с предметными знаниями обуславливает недостаточный уровень их 

обобщенности  и абстрактности, а дальнейшее  развитие возможно лишь с пере

носом этих знании в другую предметную область 

Методологические  знания,  выполняющие  функцию  средств  деятельности, 

могут быть представлены  на разных уровнях  обобщения 

Ряд  ученыхметодистов  видит  в  формировании  общенаучных  методологи

ческих  знаний  в  процессе  обучения  физики  в  условиях  общеобразовательной 

школы  возможность  повысить  результативность  обучения,  столь  необходимую 

в наше время  Разработка соответствующей  технологии   одна из задач  нашего 

исследования 

Принцип субъектности вносит содержательное наполнение в дидактический 

принцип активности обучения  Важным положением деятелыюстной теории уче

ния, как известно  является представление о том, что знания и умения представ
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ляют  собой  пгог  взаимодействия  обучаемою с материальными  или идеальными 

обьекгами окружлюще1 о мира (И И Ильясов, В В Краевский)  Подобный подход 

значительно  потеснил  вз1ляд  на  процесс  обучения    процесс  взаимодействия 

ученика  и учителя  учитель лишь направляет поисковую деятельность  ученика, 

рассчитывая  при этом, что обучаемый  самостоятельно  сможет  «вычерпать»  все 

необходимое  познавательное  содержание  из  объекта  усвоения  Действие  явля

ется  минимальной  единицей деятельности  От качества выполненных действий 

зависш  возможнос1ь получения ожидаемою результата  Анализ подобных сшу

аций  позволил  П Я Гальперину  выделить в качестве центральной  проблему из

учения действия и ею нсихолохической структуры, закономерности ею развития 

и  функционирования,  им  были  определены  функциональные  и  структурные 

характеристики  действия 

Значительную  трудность  для  разработчиков  обучающих  технологий  пред

ставляет  выделение номенклатуры методологических знаний, усвоение коюрых 

должно обеспечить необходимый уровень предметной подготовки учащихся, их 

общее развитие  Обьем  методолошческих  знаний,  выработанных  современной 

наукой, чрезвычайно обширен и ею усвоение в полной мере не реально  В усло

виях  общеобразовательной  школы  необходимо  отобрать  состав  тех  меюдоло

i ических знаний,  которые на каждом этапе развития  школьника  обеспечили бы 

ему  наряду  с получением  предметных  знаний  и их  функциональную  полноту 

Одним  из направлений  решения данной  проблемы может стагь анализ  массива 

задачных ситуаций, иредла1аемых учащимся для отработки предметных знаний, 

развития  познавательных  мошвов  и творческой  активности  Примеры  решения 

задач,  опирающихся  на  меюдолошческие  понятия,  их  анализ  позволили  нам 

выделить наиболее  значимые компоненты методологических  знаний 

Подробное рассмотрение общенаучных  понятий, принципов и катеюрий по

зволит на основе сисгемнодеятельносшою  подхода осуществить, базируясь на 

научных меюдолотических  знаниях, естественнонаучную подготовку учащихся 

в условиях современной общеобразовательной  школы 

В  третьей  главе    «Реализация  требований  сисгемнодеягельностного 

подхода на примере курса «Физика»  предлагается авторский вариант постро

ения раздела  «Введение»,  формулируются  цели  обучения на каждом  ею  этапе, 

рассматривается новое видение структурирования учебною предмета и его ори

ентировочной основы при поэтапном усвоении, обосновывается роль выводных 
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знаний  в процессе формирования  научного  мировоззрения  школьников,  приво

дятся примеры использования  исследовательских  Задач, методика и результаты 

экспериментального  обучения с усилением методологического  компонента 

В  рамках  еистемнодеятелыгостного  подхода  существуют  исследования  от

депьных дидактических  аспектов учебного процесса  Нами же рассмотрен пред

мет полностью  Рациональное формирование научных методологических знании 

возможно при определенной его реконструкции 

В основу  изучения  учебного  предмета  традиционно  закладывался  аналити

ческий  метод, выдвигающий  требование выделения  в изучаемых объектах  наи

более простых элементов и воссоздание из них посредством  экспериментальных 

процедур и рассуждении требуемою содержания  конкретной отрасли знаний  В 

качестве норматива в данном случае выступала формальная логика 

Трудности  традиционной технологии  обучения можно преодопеть на основе 

системнодеятелыюстной  парадигмы  Системный подход в раскрытии содержа

ния учебного  материала  отталкивается  от начальной  фиксации  в общих  чертах 

качественной  определенности  системы  знании,  сфуктуироваиных  в  соответ

ствии с общими  требованиями системного анализа 

Применительно  к дисциплинам  естественнонаучного  цикла  предмет  изуче

ния может быть раскрыт  на основе концептуальных  схем, инвариантно  отража

ющих содержание предстоящих  к усвоению знаний  Подобная схема   ориентир 

школьнику  в предмете  в самом  начале его изучения  Имея  ею  в своем  познава

тельном  движении,  и  средства  для  осуществления  очередных  познавательных 

действий, ученик обретает способность в большей степени самостоятелыю пла

нировать  и  воспринимать  следующие  циклы  своей  учебной  деятельности  С 

данной  схемой  по каждому  из разделов  учебного  предмета  мы знакомили  уча

щихся  па  вводных  занятиях  По  мере  изучения  учебного  материала  учащиеся 

«двигались  по предложенному  маршруту»,  полное  их  представление  в изучен

ном разделе учебного предмета уточнялось и дополнялось на обобщающих уро

ках  Сдвиг акцентов в целях обучения  на методологию  их получения  позволяет 

уменьшить само время обучения, выделить часть часов па практическую образо

вательную деятельность 

Выдвинутая в ходе исследования гипотеза проверялась, поставленные задачи 

решались в ходе педагогического эксперимента, охватывающего 20022007 годы 

В нем участвовало  93 ученика  78 классов, 229 учеников 911 классов, 2 учите
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ля  физики и 10 учит елеипредме! пиков естественнонаучного  цикла  дисциплин 

(эксперте),  все преде 1авшели муниципальною образовательного  учреждения 

средней общеобразовательной  школы № 48 i  Владикавказа  (табл 1) 

Таблица 1 

Основные различии  icxiio.ioi mi обучения при традиционном 

и сис1емнодеятелы10с1НОм  подходах 

Основные  элементы 

ICXIIO.IOI ин обучения 

Предмет нос и» 

Опосредст  вован

н ость 

0\<1ьсК|||ОСП. 

Традиционный  подход в  об

учении 

Предмет  и (учения  не задает

ся, не задаются  и ориентиры 

нознаваюлыюю  движения  в 

изучаемой  предметной  обта

е т 

Приоритет  предметных  зна

ний  Методология  не высту

naei  целостном  CIICICMOH 

Свойственен  формальноло

гический де! ермнни зм 

Позиция  ученика  пассивна, 

опора   на его память  Внеш

няя  стимуляция    побуждает 

к  активной  учебной  ДСЯТСЛЬ

HOCI и 

Системнодеятельност

11ЫИ подход в обучении 

В разделе «Введение» зада

ется  предмет изучения, ка

чесгвенно  специфическая 

система  понятий  его кон

статирующих  Это позволя

ет выстраивать  траекторию 

нозпава1Сльно1 о  движения 

по предмету 

Акцент  на разработку ме

тодических  приемов  по 

формированию  меюдоло

гических умений и исполь

зование их  в процессе об

учения 

Ilpnopniei  выводного  зна

ния, усиление познаватель

ной мотивации ученика без 

давления из вне 

Модель организации усвоения содержания учебного предмета, предложенная 

нами, предполагала диалектическое единство усвоения предметных и методоло

гических  ЗНАНИЙ,  носила спиралевидный характер  На первой ступени обучения 

(78  классы)  методологические  знания  были  слиты с предметными и служили 

целям их эффективного усвоения  На этом этапе формировалась  основа для об
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учения  предмету в 911 классах  хорошо усвоенные предметные знания  стано

вились материалом для усвоения и обработки меюдолошческих знании, меюдо

гогия  познавательной деятельности   предметом специального изучения, благо

даря чему ученики получили возможность уяснять значимость и эффективность 

полученных  методологических  знаний, повысить  качество своей успеваемос1и, 

обрести научное мышление  На заключительных этапах эксперимента  (11 класс, 

обобщающие уроки) у них появились предпосылки для усвоения  и расширения 

имеющихся  меюдолошческих  знаний,  для познания окружающею мира 

При разработ кс планов эксперимента  для каждого из этапов определялся  со

став методоло1 ических знании и умении, формирование которых было бы посиль

но для данной  возрастной  группы  Гак, учащиеся  78  классов должны  были об

ладать  следующим  набором  фундаментальных  знаний, идей, понятий и законов, 

позволяющих  им  «видеть»  современную  физическую  картину  мира  Обучение 

ребят  шло в соответствии  с общепринятой  программой, для  ко юрой  характерен 

обычный  способ  изложения  и раскрытия  учебного  предмета  Однако уже здесь 

осуществлялось эпизодическое введение тех или иных методологических знании, 

большее внимание уделялось усвоению школьниками предметных знаний 

По  завершению  первой  ступени  обучения  был  проверен  уровень  усвоения 

учебного  материала школьниками, логика их мышления и способность к изуче

нию естественнонаучною  цикла дисциплин 

Результаты  констатирующего  эксперимента  позволили  выявить  среднюю 

успеваемость учащихся 78 классов по предмету, невысокий уровень ич методо

логических знании, низкие показатели, позволяющие оценшь логику  мышления 

и способность к изучению естественнонаучных дисциплин  (табл 2) 

Таблица 2 

Оценка качества предметных знаний на этапе коне га тирующего 

эксперимента  (по мнению экспертов, в %) 

—^^ Оценка 

Классы  ~^^^ 

7  8 

«5» 

14 

«4» 

26 

«3» 

47 

«2» 

13 

На  следующей  ступени  изучения  учебного  предмета  (911  классы)  произо

шло деление школьников на две равноправные по диагностическим  показателям 

группы  экспериментальную (105 человек) и контрольную (124 человека) 
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Основу  меюдики  преподавания  данного  учебного  предмета  в  эксперимен

тальной группе составило обучение с перестройкой изложения и логики раскры

тия учебной информации, идея хакою изложения материала была нозаимздвова

па у Дж  Орира  Модернизация  затронута не только процесс объяснения  нового 

материала, но и организацию физичеемно практикума, подбор и методику реше

ния  шдач, при этом особая роль отводилась вводным и обобщающим урокам 

В ходе формирующего эксперимента прослеживался и анализировался процесс 

обучения  умение  школьников  формулировать  проблему  и находить  оптимальные 

пути ее решения, анализировать предложенное условие задачи и выстраивать схему 

ее решения  Особое внимание уделялось оригинальности и многообразию предла

i аемых школьниками способов решения расчетных задач, постановке лабораторных 

задач в практикуме  Весь этот процесс сопровождался сопоставитега.пым анализом 

учебной деятельности учащихся контрольных и экспериментальных групп 

В экспериментальных  классах мы старались, чтобы школьники овладели не

большим,  но  досташчно  важным  кругом  методолошческих  знаний,  затем  по

степенно  расширяли  его границы, задавая тем самым  установки на  восприятие 

необходимого  учебного  материала  Они должны  были  усвоить,  а затем  приме

нять  па  практике  такие  понятия,  как  «объект»  и  «предмет»  Различия  между 

ними  разъяснялись  на  конкрешом  примере  Здесь  изложение  материала  чаще 

шло с использованием  методов и приемов  проблемного  обучения,  усиливалась 

доля предла!аемых для решения  задач эвристического и исследовательского ха

рактера  Проводя  их  анализ,  решая  их на уроках, добивались,  чтобы  учащиеся 

усвоили не столько предметный материал, сколько методы и приемы разрешения 

сложившихся  ситуации  Подобный  подход научил  школьников  самостоятельно 

разрабатывай» и обосновывать стратегию решения предлагаемых задач 

В контрольных  классах в процессе изучения учебного предмета  сохранялась 

логика,  последовательное^  и  фадиционная  методика  изложения  учебного  ма

териала, решались типовые  задачи  средней сложности,  выполнялись  задания в 

ыбораторном  пракшкуме 

Важным,  на  наш  взгляд,  явился  и тот  факт,  что  практически  все  учащиеся 

экспериментальной  группы (по мнению экспертов) усвоили понятия и законы в 

рамках, предусмотренных школьной  программой 

Что  же  касается  объема  и  содержания  усвоенных  знаний,  то  здесь  между 

представителями  контрольной  и экспериментальной  групп  наметились  разли

чия  Представители  экспериментальной  группы  допускали  меньше  ошибок  в 
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определениях и формулировках физических явлений и законов, их ответы были 

выстроены  логически  верно, характеризовались  большей  полнотой  и  система

(изацией  выдаваемой  информации,  они  могли  осущес1влягь  классификацию 

законов, выделяя среди  них наиболее общие (выражающие  инвариантные отно

шения  в системе)  и частные  (выражающие  конкретные  случаи  их  проявления), 

различали экспериментально установленные законы и те, которые были получе

ны  путем  теоретических  обобщений  Наблюдались  различия  у  представителей 

этих групп и в процессе решения эврисшческих,  творческих физических  ?адач и 

выполнения эксперимента в лабораторном  пракгикуме 

Школьники  из  экспериментальной  группы  хорошо  справлялись  с  задачами, 

требующими синтеза знаний по всем разделам учебного предмета  Их решения 

были интересны, последовательность действий в ходе выполнения лабораторно

го практикума  лошческн  выверенной, экспериментальные данные  отличались 

большей оепенью  iочноеги  Все столь существенные и значимые различия мож

но объясни!ь используемым  в эксперимешальных  классах меюдом  cucieMHOio 

обучения с усилением методологического  компонента поручаемых знаний 

Данный  метод  позволил  шачительно  повысить  и  степень  управления  про

цессом усвоения знаний школьниками, снял  традиционное  противопоставление 

учащихся, способных  и неспособных  изучить предмет 

Кроме  того, в классах.! де обучение шло по эксперимент альиой ме годике  на

блюдалось сокращение времени, отводимого  традиционной  программой  на изу

чение учебною материала  Появившиеся «свободные» часы использовались для 

решения  эвристических  и творческих  задач  выполнения  лабораторного  прак

тикума, демонстраций,  просмотра  кинофильмов  по предмету  Именно  благода

ря  усилению  практической  направленности  предмега  изучения,  подавляющее 

большинство  школьников  из  экспериментальной  группы  справлялось  с иссле

дова!елъскими  задачами, задачами повышенной сложносш, что нельзя сказать о 

ребятах из контрольной группы 

У школьников экспериментальной группы наблюдалась и повышенная позна

вательная мотивация, они старались расширить и углубить свои знания по пред

мету посредством изучения дополнительной литературы  о чем свидетельствуют 

формуляры  школьной  библиотеки,  участвовали  в  конкурсах,  конференциях  и 

олимпиадах  по предметам естественного цикла дисциплин 
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На заключительных  этапах  формирующего эксперимента мы вновь подверг

ли  диагностике  знания  школьников  контрольных  и  экспериментальных  клас

сов, определили уровни их методологических  знаний, динамику развития логи

ки  мышления,  склонность  к  изучению  естественнонаучного  цикла  дисциплин 

(табл 3) 

Таблица 3 

Оценка качества предметных знаний но завершению  формирующего 

эксперимента (по мнению экспертов, в %) 

Классы  "̂~~~~~~̂ ^ 

Контрольные 

группы (911 кл) 

Эксперимент альные 

i руины (911 кл) 

«5» 

12 

15 

«4» 

27 

28 

«3» 

48 

54 

«2» 

13 

3 

В это же  время  были  определены  силами  экспертов  знания  представителей 

контрольной и экспериментальной групп  в конце I полугодия 11 класса и в конце 

П полугодия  11 класса, подсчитаны коэффициенты усвоения учебного материала 

(соответственно  К , и К „) и коэффициент прочности знаний (выводные знания), 

полученных ими но учебному предмету за весь период ею изучения   Кп 

Проверка  выводных  знаний  осуществлялась  при  написании  итоговой  кон

трольной  работы  по всем  разделам  Программы  учебного  предмета  в мае  2007 

года (решение задач) и в ходе сдачи выпускного экзамена  (усвоение теоретиче

ского материала, учет умений организовать и выполнить предусмотренный про

граммой минимум лабораторных работ) в июне 2007 года (табл  4) 

Обучение  но  экспериментальной  методике  дало  более  высокие  коэффици

енты  усвоения  К  и  Kv,  у  школьников  экспериментальной  группы,  в этой  же 

группе коэффициент прочности полученных по предмету знаний за весь период 

обучения вырос на 0,36  Данные факты  подтверждают справедливость выдвину

той гипотезы исследования и предложенный для се реализации путь 
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Таблица 4 

Сравнительные результаты 01сроченного  контроля  качества 

знании  школьников  контрольной  и экспериментальной  групп 

(по мнению  экспертов) 

Группы 

Контрольная и экспе

риментальная 

Коэффипиешы 

усвоения  К, 

усвоения  К, 

прочности Ки 

Результаты обучения 

Традиционная 

методика 

0,49 

0,39 

0,37 

эксперименталь

ная метоцика 

0,69 

0,48 

0,73 

В  заключении  обобщены  основные  результаты  проведенного  диссертаци

онного  исследования,  представлены  общие выводы, намечены  возможные пути 

дапьнеишей  разработки  проблемы  данный  метод  спроектировать  на  другие 

естественнонаучные  предметы общеобразовательной  школы, рсализовывая  при 

этом принцип межпредмегных  связей 
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