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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  Естествознание  является  основой 

научнотехнического  прогресса.  Поэтому  естественнонаучное  образование 

имеет  большое  значение  для  будущего  страны.  Этот  факт  осознается  в 

промышленно развитых странах и во всем мире. 

Окружающий нас мир развивается по законам и циклам независимо от 

деятельности  человека  и  его  сознания.  Наука  в  обществе  представляет 

одну  из  определяющих  особенностей  современной  культуры  и  является 

самым динамичным ее компонентом. 

Физика  входит  в  федеральный  компонент  цикла  математических и 

естественнонаучных  дисциплин  учебного  плана  и является  обязательной 

для изучения. В процессе ее изучения делается упор на физический смысл 

явлений,  наблюдаемых  в  окружающем  мире,  и  для  студента  важно 

научиться  использовать  фундаментальные  закономерности  как 

теоретическую основу новых научных технологий. 

Теоретическое  отношение  к  миру  предполагает  выработку  понятий, 

реконструирующих важнейшие характеристики объектов. 

Особенность  преподавания  и  изучения  физики  связана  с  много

плановостью материала, который трудно организовать изза многообразия 

терминов  (понятий).  Проблема  систематизации  физических  понятий  в 

школьном  и  вузовском  курсах  физики  рассматривается  в  работах  В.А. 

Бетева,  Н.Е.  Важеевской,  Л.Я.  Зориной,  В.В.  Мултановского,  М.В. 

Потаповой,  Н.С.  Пурышевой,  Ю.К.  Саурова,  Ю.А.  Селезнева,  А.А. 

Синявиной,  Т.И.  Трофимовой,  А.В.  Усовой,  Л.С.  Хижняковой,  Т.Н. 

Шамало, Н.В. Шароновой, Б.М. Яворского и др. 

Вопросам  обновления  содержания  курса  физики  в  вузах  посвящены 

работы  Г.А.  Бордовского,  Ю.А.  Гороховатского,  А.Д.  Суханова  и  др. 

(совершенствование  содержания  курса  физики),  Т.Н.  Трофимовой 

(методические  основы  построения  опережающего  курса  физики),  В.А. 

Извозчикова,  В.В.  Лаптева  (обновление  содержания  физического 

образования) и др. 

В  учебниках  для  вузов,  где  физика  является  основным  предметом, 

отражена объективная связь природных явлений с процессами мышления, 

поскольку  мышление  протекает  в  различных  формах  (понятиях, 

категориях и теориях), в которых закреплен и обобщен познавательный и 

социальноисторический  опыт человечества,  отражены  общие  требования 

к  усвоению  знаний  о  явлениях,  величинах,  законах,  теориях,  приборах, 

опытах и технологических процессах. 

Анализ  педагогической  и  методической  литературы  по  проблеме 

высшего  технического  образования  (А.Н.  Лавренина,  И.А.  Мамаева,  А.Б. 

Ольнева,  О.И.  Полещук,  Н.И.Резник,  Н.И.  Стасюк,  А.А.  Червова  и  др.) 

выявил необходимость применения при изучении дисциплин в техническом 

университете  системного  подхода,  когда  всякая  изучаемая  система 

рассматривается  как структура,  состоящая  из элементов  с  определенными 

связями между ними. 
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Анализ содержания и структуры учебников по физике А.Е Айзенцона, 

Г.А. Бордовского, Ю.А. Гороховатского и А.Д. Суханова, Е.И. Бутикова и 

А.С. Кондратьева, Е.М. Гершензона, Н.Н. Малова и А.Н. Мансурова, И.В. 

Савельева,  Д.В.  Сивухина,  Т.И.  Трофимовой,  Б.М.  Яворского  и  др. 

показывает  их  логичность,  внутреннюю  согласованность  и 

структурированность  по  разделам  и  темам.  Организация  учебного 

материала  в  этих  учебниках  позволяет  взглянуть  на  устройство  курса 

физики с позиции способов его структурирования. 

Признавая  важность  результатов  исследования  известных ученых  по 

проблеме структурирования курса физики, следует отметить, что проблема 

систематизации  и  обобщения  физических  знаний  студентов  в  форме 

иерархической  системы  понятий  для  вуза  не  разработана  в 

содержательном и в процессуальном планах. 

Практика  вступительных  экзаменов  в  вузы  показывает,  что  у 

большинства  абитуриентов  отсутствуют  элементарные  навыки 

классификации  и  систематизации  материала,  а  знания  многих  из  них 

фрагментарны. 

Существует  противоречие  между  пониманием  необходимости 

формирования у студентов знаний фундаментальных теорий дисциплины и 

недостаточной разработанностью способов организации элементов, состав

ляющих структуру физических теорий как системы. 

Одним  из  методов  разрешения  этого  противоречия  может  служить 

анализ и синтез понятийного аппарата курса физики, потому что понятия 

физики  входят  в  структуру  языка,  на  котором  ведется  обсуждение  со 

студентами явлений и свойств объектов. 

Практика  показала,  что  технология  организации  учебного  процесса 

на  основе  системы  понятий  позволяет  студентам  лучше  и  точнее 

понимать  термины  и  содержание  материала  изучаемого  курса,  ясно 

представить  себе,  как  и  что  можно  будет  использовать  в  практической 

деятельности,  сократить  сроки  усвоения  физических  явлений,  увидеть 

конкретные плоды объединения усилий педагогики и андрагогики. 

Опыт  показывает,  что  к  числу  эффективных  средств  обучения 

относятся  структурнологические  схемы,  позволяющие  привести  в 

систему  приобретенные  знания  (исследования  В.А.  Бетева,  А.Н. 

Лаврениной  и  др.).  Структурнологические  схемы  имеют  решающее 

значение  для  усвоения  физических  теорий  не  только  как  системы 

научных  знаний,  но  и,  в  первую  очередь,  как  метода  познания 

определенной области материальной действительности. 

Системноструктурный  анализ  понятийного  аппарата  общей  физики 

основан на современном положении о равнозначности методов системного 

анализа  и  синтеза  компонентов  учебного  процесса,  а  также  на 

исследовании  логических  схем  представления  учебного  материала  в 

курсах  физики  для  высших  учебных  заведений,  где  синтез  осуществляет 

ограничение числа элементов системы. 
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Синтез  понимается  как  интеграция  всего  предшествующего  опыта 

познания и как совокупность  сложных нелинейных процессов.  Проведен

ный нами системноструктурный  анализ  курса  физики  позволил  заклюю

чить:  преемственность,  системность  и теоретическое  обобщение  в обуче

нии    три  тесно  связанные  категории,  фиксирующие  опорные  знания  о 

соответствующих  объектах  и  явлениях.  Обобщение  рассматривается  как 

переход  от  конкретного  эмпирического  знания  к  абстрактной  форме 

знания, позволяющий различать физический объект и его модель, постула

ты и законы, рассматривать явления в развитии, в системе, во взаимосвязи. 

Поиску  методических  приемов  структурирования  учебного  материала  на 

основе  логических  схем  умственной  деятельности,  ответственных  за 

анализ, синтез, сравнение, обобщение и перенос знаний студентов на более 

высокую ступень абстракции, посвящено данное исследование. 

Вышеизложенное определило тему диссертации: «Систематизация и 

обобщение  знаний  студентов  втузов  на основе  системноструктурного 

анализа общего курса физики». 

Проблема  исследования  состоит  в  поиске  ответа  на  вопрос,  какой 

должна  быть  методика  систематизации  и  обобщения  знаний  студентов 

втузов по физике на основе фундаментальных физических теорий? 

Объект  исследования:  процесс  обучения  физике  студентов  высших 

технических учебных заведений, включая слушателей курсов подготовки к 

поступлению в вузы. 

Предмет  исследования:  методика  систематизации  и  обобщения 

знаний  студентов  втузов  на  основе  структурнологической  схемы  курса 

физики 

Цель  исследования:  обосновать  и  разработать  методику  система

тизации  и обобщения  знаний студентов  на основе  системноструктурного 

анализа курса физики. 

Гипотеза  исследования: если структуру  курса  физики представить в 

виде  структурнологической  схемы  и  на  основе  базовых  логических 

моделей  физических  теорий  построить  методику  систематизации  и 

обобщения  знаний  студентов,  то  будут  обеспечены  повышение  качества 

знаний  (объем,  системность)  студентов  и уровень  мотивации  их учебной 

деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ состояния проблемы систематизации и обобщения 

знаний студентов втузов по физике. 

2.  Разработать  теоретические  основы  систематизации  и  обобщения 

физических знаний студентов втузов. 

3.  Создать  структурнологическую  схему  курса  физики  как  средство 

формирования  инженерного  типа  мышления  студентов  (с учетом  преем

ственных связей разделов школьного и вузовского курсов физики). 

4. Разработать методику систематизации и обобщения знаний студен

тами втузов на основе системноструктурного анализа курса физики. 

5.  Провести  педагогический  эксперимент  по  проверке  гипотезы 

исследования. 
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Методологическую  основу  исследования  составили  идеи  систем

ного подхода  (СИ. Архангельский, В.Г. Афанасьев, В.И. Бельтюков, В.П. 

Беспалько, И.В. Блауберг, В. И. Загвязинский, Л.Я. Зорина, ТА. Ильина, А.Н. 

Лавренина, И.А. Мамаева, B.C. Степин и др.). 

Исследование  опиралось  на  методологические  исследования  (В.В. 

Краевский,  И.Я.  Лернер,  В.В.  Мултановский,  М.Н.  Скаткин,  В.Г. 

Разумовский);  концепцию  базовой  структуры  содержания  образования  и 

идею  культуросообразного  подхода  (B.C.  Леднев,  И.Я..  Лернер); 

концепцию  усвоения  физических  понятий  (СВ.  Бубликов,  И.Е. 

Литхштейн,  А.А.  Синявина,  Т.И.  Трофимова,  Л.С.  Хижнякова,  А.В. 

Усова,  и  др.);  методики  и  технику  учебного  физического  эксперимента 

(В.В.  Майер,  Р.В.  Майер,  Г.Г.  Никифоров,  Т.Н.  Шамало);  теорию 

развивающего  обучения  (В.В. Давыдов и др.); методики  обучения  физике 

(Н.Е.  Важеевская,  Н.С.  Пурышева,  Ю.К.  Сауров,  Л.С.  Хижнякова,  Н.В. 

Шаронова);  таксономию  педагогических  целей  (В.П.  Беспалько,  Б. Блюм, 

О.Е. Лебедев). 

Методы исследования 

Теоретические  методы.  Анализ  философской,  психологической  и 

методической литературы, отражающий проблемы формирования теорети

ческих  обобщений  в  виде  системы  понятий,  законов,  принципов,  идей 

физической картины мира в физике, взаимосвязи систем научных знаний и 

методов  познания.  Анализ  содержания  образовательных  стандартов, 

учебных  планов,  программ,  учебников  и  методических  разработок  по 

физике  для  вузов.  Анализ  организации  процесса  преподавания  физики  в 

практике  работы  вузов.  Моделирование  учебного  процесса  по  физике, 

анализ и обобщение передового опыта педагогов. 

Эмпирические методы. Накопление  научных  фактов, их отбор, анализ, 

синтез  и  количественная  обработка;  личное  преподавание  в  нескольких 

втузах,  на  факультете  до  вузовской  подготовки,  в  системе  обучения 

студентов  дистанционным  методом;  наблюдение  учебного  процесса; 

устный  опрос  студентов;  проведение  письменных  проверочных  работ  и 

практических  занятий; анкетирование и тестирование  студентов, беседы с 

педагогами  и  студентами;  математическая  обработка  результатов 

исследования  на  основе  поэлементного  анализа  письменных  проверочных 

работ. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Идеи и результаты работы докладывались на конференциях, семинарах: 

  международных  научнопрактических  конференциях  «Методология  и 

методика  формирования  научных  понятий  у учащихся  школ  и  студентов 

вузов»  Челябинский  государственный  педагогический  университет,  г. 

Челябинск,  2007; «Проблемы взаимосвязи эмпирических и теоретических 

методов  познания  в  учебном  процессе  по  физике»,  «Целеполагание  и 

средства  его  достижения  в  процессе  обучения  физике»,  «Проблемы 

развивающего  обучения  физике  в  условиях  предметной  информационно

образовательной среды» МГОУ г. Москва, 20052007, «Преподавание физики 

в  высшей  школе»,  «Физическое  образование:  проблемы  и  перспективы 
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развития» МПГУ г. Москва, 2007, 2009; «Физика в школе и вузе» РГПУ г. 

СанктПетербург, 2008   2009; 

 YIIIXII всероссийских научнопрактических конференциях «Проблемы 

учебного физического эксперимента: Актуальные проблемы. Современные 

решения»,  Глазовский  государственный  педагогический  институт,  г. 

Глазов, 20032008; 

  региональных  и  внутривузовских  научнометодических  конференциях 

«Модели  и  моделирование  в  методике  обучения  физике»,  Вят.ГПУ  г. 

Киров,  2007;  «Актуальные  проблемы  естествознания.  Фундаментальная 

наука  и  транспорт»  г.  Нижний  Новгород,  2009;  «Физика  в  системе 

инженерного  образования  стран  ЕврАзЭС  »    М:  ВВИА  им.  проф  Н.Е. 

Жуковского, г. Москва, 2007,2010. 

Методика  систематизации  и  обобщения  знаний  студентами  втузов  на 

основе структурнологической схемы курса физики с использованием схем 

ключевых понятий физических теорий апробирована в АГЗ МЧС, внедрена 

в  Московской  сельскохозяйственной  Академии  (РГАУМСХА),  в 

Московском государственном университете путей сообщения (МИИТ) и в 

Нижегородском техникуме железнодорожного транспорта (НТЖТ). 

Научная новизна исследования 

1. Разработан  способ  систематизации  и  обобщения  физических  знаний 

студентов  втузов,  позволяющий  реализовать  принцип  последовательного 

изучения физических  теорий, который обеспечивает повышение объема и 

системности знаний, а также уровня мотивации учебной деятельности. 

2.  Создана  структурнологическая  схема  (СЛС)  курса  физики, 

отражающая причинноследственные  связи между понятиями  физических 

теорий,  внутрипредметные  связи  которой  обеспечивают  развивающую 

функцию,  определяющую  мышление  инженерного  типа, формирующую 

функцию    средство  творческой  активности  и  самостоятельности 

обучаемых,  методологическую  функцию,  ответственную  за  познание 

теоретических основ физики. 

3.  Создана  методика  систематизации  и  обобщения  знаний  студентами 

втузов,  содержащая  этапы  познания:  освоение  основ  предмета 

(пропедевтику), углубленное изучение физических законов (методологию); 

достижение профессиональных целей обучения (научную деятельность). 

4.  Предложены  методические  приемы  изложения  физики 

(использующие,  в  частности,  связной  граф,  составленный  из  триад 

физических  понятий),  которые  повышают  уровень  системности  и 

обобщенности знаний студентов. 

5. Предложена диагностика качества знаний основанная на оценке объема 

предметных знаний  (системности  знания, методов  исследования)  и уровня 

мотивации учебной деятельности. 

Теоретическая значимость результатов исследования 

Результаты исследования вносят вклад в развитие теории и методики 

обучения физике во втузе в условиях сокращенного времени на предмет и 

двух уровневое образование: 
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  обоснован  новый  подход  к  систематизации  и  обобщению  знаний 

студентов  втузов  на  основе  системного  анализа  структуры  физических 

теорий и триад понятий. 

  разработаны  теоретические  основы  систематизации  и  обобщения 

физических  знаний  студентов  втузов  посредством  метода  «анализа 

иерархий структуры учебной информации», служащие источником отбора 

и структурирования содержания курса физики; 

  систематизирован  понятийный  аппарат  учебной  дисциплины 

«Физика» с использованием ключевых понятий физических теорий, причем 

систематизация  служит  способом  организации  элементов  и  определения 

связей системы; 

  обобщение  представлено  как  процедура,  определяющая  цикл 

развития  познания  будущего  инженера  (понятие,  суждение, 

умозаключение),  который  удовлетворяет  основным  дидактическим 

требованиям: простота, доступность, однозначность и объективность; 

  создана  методическая  система  обучения  студентов  на  основе 

структурнологической схемы курса физики; 

Практическая  значимость исследования  работы состоит во внедрении 

разработанных  учебнометодических  материалов  в  педагогическую  прак

тику, что позволяет повысить эффективность обучения физике во втузе. 

Исследования использованы для: 

 создания учебной программы по физике для студентов втузов; 

 разработки структурнологической схемы курса физики; 

 разработки схем внутрипредметных связей разделов курса; 

 разработки и создания методического пособия «Физика в понятиях, 

таблицах и формулах»; 

  разработки  методических  указаний  к  лабораторным  работам  по 

разделу "Волновая оптика" (дифракция и интерференция); 

  разработки  методических  указаний  к  фронтальной  лабораторной 

работе "Законы Ома и уравнения Кирхгофа для постоянного тока". 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Систематизация  и  обобщение  знаний  студентов  технических  вузов 

целесообразно  осуществлять  на  основе  системного  анализа  структуры 

физических теорий и триад физических понятий. 

2.  Структуру  курса  физики  целесообразно  представить  в  виде 

структурнологической  схемы,  внутрипредметные  связи  которой 

обеспечивают  развивающую,  формирующую  и  методологическую 

функции обучения. 

3.  Систематизация  и  обобщение  знаний  по  физике  студентами  втузов 

должны  осуществляться  поэтапно:  освоение  основ  дисциплины 

(пропедевтика), углубленное изучение физических законов (методология), 

достижение профессиональных целей обучения (научная деятельность). 

4.  Систематизация  и  обобщение  знаний  студентов  втузов  могут  быть 

повышены  при  использовании  таких  методических  приемов,  как 

построение  связного графа,  составленного  из триад  физических  понятий  и 

схем внутрипредметных связей фундаментальных физических теорий. 
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Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, 

четырех  глав,  заключения,  библиографии  и  приложений.  Объем 

диссертации  составляет  320  страниц,  в том числе 250  страниц  основного 

текста.  Диссертация  содержит  10  схем,  20  таблиц,  26  рисунков,  5 

диаграмм. Библиография включает 260 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 

определены  проблема,  цель,  объект,  предмет  исследования,  выдвинута 

гипотеза  исследования,  представлены  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая  значимость,  сформулированы  защищаемые  положения, 

приведены сведения об апробации и внедрении результатов исследования. 

Глава  L Анализ состояния проблемы систематизации и обобщения 

знаний студентов по физике. 

Систематизация  направлена  на  выявление  субординации,  функции 

зависимостей  и построение  системы  знаний. Специфика  связей  состоит в 

целенаправленности функционирования системы знаний. 

Систематизированные  знания  позволяют  человеку  быстрее  осваивать 

новые  ситуации,  планировать  свои  действия,  контролировать  ход 

деятельности и оценивать их результаты. Систематизация  как деятельность 

способствует превращению знаний в действенный аппарат мышления. 

Систематизация  характеризует  мыслительные  процессы  и  выступает 

как  мыслительная  операция  наряду  с  другими  операциями  (сравнением, 

анализом, синтезом, абстрагированием, конкретизацией, обобщением). 

Обобщение  представлена  как  процедура,  определяющая  цикл 

развития  познания  будущего  инженера  (понятие,  суждение, 

умозаключение),  которая  удовлетворяет  основным  дидактическим 

требованиям: простота, доступность однозначность и объективность. 

Обобщение  знаний  студентов  реализуется  последовательно  на  трех 

уровнях   понятия, законы, физическая картина мира. 

В  главе  уточнены  понятия  система,  систематизация,  системность, 

обобщение, система знаний, структурнологическая схема. 

Л.Я.  Зорина  рассматривает  «системность»  как  такое  качество 

некоторой совокупности знаний, которое характеризует наличие в сознании 

обучаемого  структурных  связей  (связей  строения),  адекватных  связям 

между знаниями внутри научной теории. 

Другой подход предложил В. И. Загвязинский: он считает, что принцип 

системности  должен  нацеливать  на  достижение  единства  части  и  целого 

структуры  в  овладении  содержания  предмета.  Такой  подход  позволяет 

утверждать,  что  принцип  системности  ориентирует  на  формирование  у 

обучаемых целостной системы знаний. 

В работе показано,  что  систематизация  знаний  в  процессе  обучения 

физике в техническом вузе должна соответствовать принципу преемствен

ности  и  осуществляться  на  основе  системы  обобщенных  физических 

знаний и внутрипредметных связей. 
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Следует учитывать, что обобщение знаний содержит два макроуровня: 

эмпирический  (до  уровня  закона  включительно)  и  теоретический 

(начинается  с  уровня  закона  до  формирования  идей  физической  картины 

мира). 

Глава  II.  Основы  построения  методической  системы  обучения 

физике студентов втузов. 

Процесс обучения физике во втузах является системой взаимосвязан

ных компонентов, к которым  относятся: педагог (его обучающая деятель

ность),  студент  (его  познавательная  деятельность),  содержание 

образования,  методы  обучения,  средства  обучения,  контроль  качества 

знаний,  организационные  формы  обучения,  методы  педагогического 

воздействия. 

В  главе  проанализированы  подходы  к  определению  структуры  и 

отбору  содержания  курса  физики.  За  основу  принята  модель  В.В. 

Краевского,  уточненная  И.К.  Журавлевым,  Л.Я.  Зориной  и  Н.С. 

Пурышевой. 

Модель учебного предмета должна состоять из двух блоков: содержа

тельного, включающего  основные  предметные и вспомогательные  знания, 

и  процессуального  блока,  включающего  способы  деятельности  и  формы 

организации учебного процесса. 

Учитывая  эти  рекомендации  автор  также  использовал  положения 

методических  систем  применимых  к  профессионально  направленному 

обучению  физике  в  техническом  вузе  (рассмотренные  в  исследованиях 

А.Н. Лаврениной, И.А. Мамаевой, А.А. Червовой и др.), которые включают 

формирование  системы  физических  знаний  на  уровне  понятий,  законов, 

идей  физической  картины  мира,  основанных  на  обобщении  знаний 

обучаемых с использованием структурнологических схем. 

В данном контексте «системность» знаний означает понимание логики 

дисциплины,  идей  и  закономерностей,  умение  располагать  изучаемый 

материал  в  определенной  последовательности,  соотносить  одни  факты, 

понятия и правила с другими. 

Обучение  студентов  во  втузе  рассматривается  как  андрагогический 

образовательный  процесс    обучения  взрослых  (исследования  М.Т. 

Громковой, Э.Ф. Зеера, СИ. Змеева и др.). 

Оформлением в модуль части содержания образования обеспечивается 

накопление  в  сознании  студентов  приращения  потребностей 

(выращиваются  цели), внутренних  норм (усваивается  новая информация), 

способностей (осваивается метод как способ деятельности). 

"Учебный  модуль"    понятие,  используемое  в  нашем  исследовании, 

содержит в себе все компоненты методической системы (целевой, содержа

тельный, процессуальный, диагностический). 

Модель структуры и содержания курса физики целесообразно строить 

с учетом следующих требований к свойствам системы: 

1)  деление  системы  на  составные  части  по  выбранному  основанию 

(фундаментальные  теории);  2)  выявление  информации,  предназначенной 

для усвоения и преобразования; 3) раскрытие идей эволюции физического 
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знания;  4)  создание  иерархической  системы  физических  понятий  в  виде 

структурнологической схемы курса. 

Структурнологическая  схема  курса  позволяет  привести  в  систему 

приобретенные  знания. Структурнологическая  схема представляет  собой 

логическую  структуру,  которая  содержит  систему  элементов  учебного 

материала, составляющих единое целое на основе причинноследственных 

связей  и  правил  формальной  логики.  Структурирование  информации  в 

виде  схемы  курса  позволяет  произвести  сжатие  объема  информации,  что 

обеспечивает  студентам  понимание  ее  замысла  при  свободном  владении 

ключевыми  понятиями  теорий.  Решение  проблемы  отбора  содержания 

учебной дисциплины обеспечивается с помощью синтеза понятий иерархи

ческой  системы,  реализующей  способ  описания  смысловой  структуры 

учебной  информации  и  фиксирующей  отношения  между  разделами  и 

темами. В данной работе системный подход к учебному процессу  служит 

обоснованием методики модульного обучения физике студентов втузов. 

Созданная  нами  структурнологическая  схема  курса  не  претендуют  на 

безупречность  и  охват  всего  изучаемого  материала,  она  скорее 

способствует  рационализации  процесса  самоподготовки  студентов  по 

физике.  Когнитивная  система  человека  представлена  нами  как 

информационная  система,  имеющая  средства  ввода,  хранения,  вывода 

информации и пропускную способность. 

Глава Ш. Методика систематизации и обобщения знаний студентов 

втузов. Методика  систематизации  и  обобщения  знаний  студентов  втузов 

разработана  на  основе  «Структурнологической  схемы  курса  физики» 

(схемы  13).  Структурнологическая  схема курса физики для  наглядности 

представлена  понятийным  аппаратом  трех  секторов,  содержащих  по  40 

понятий. В ходе исследования нами так же разработана «Модель техноло

гии систематизации и обобщения знаний студентов по физике» (рис 1). Она 

отражает  совокупность  знаний профессионального  образования  (рекомен

дуемых в исследованиях О.Н. Голубевой, А.Д. Суханова, И.А. Мамаевой) и 

графически составляет вектор познавательной деятельности обучаемых. 

Процесс  систематизации  и  обобщения  знаний  студентов  по  физике 

предполагает  следующие  познавательные  компоненты:  «Модель  науки 

физики»;  «Модель  структуры  и  содержания  курса  физики»;  «Модель 

синтеза учебных элементов  системы знаний»; «Модель  модульнорейтин

говой  системы  обучения»;  «Модель  контроля  качества  образования», 

основанную на методе педагогической  квалиметрии  и тестовом контроле, 

включающая «Автоматизированную систему тестов». 

«Методическая  система  обучения  физике  студентов  втуза  на  основе 

СЛС курса» представлена Таблицей 1. 
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Контроль  Г  Автоматизированная  система тестов 

знаний  "  Модель контроля качества образования 

{педагогическая квалиметрия, тестовый  KOHTJJO/L) 

Модель модульнореитинговой^ 

системы обучения 

Модель синтеза учебных элементу 

системы знаний 

Модель структуры  и 

содержания курса физику 

Модель 

науки 

физики  ^ 

_  '  Дедуктивный  метод 

Реальный л 

мир 

'О 

•\  Шкала 

роста 

компетенций 

специалиста 

Рис. 1.  Модель технологаи систематизации и 

обобщения знаний студентов по физике. 

Кинематика 
3 

Классическая 

механика 

28 

Электродинамика 

Постоянный 
переменный  той( 

37 

Путь, перемещение, радиусвектор, 

} траектория. 

 д  Скорость 

Ускорение 

Сила, момент силы 

Импульс 

Масса,  энергия 

Свойство жидкостей и газов 

Уравнение  гидростатики 

Уравнение Бернулли, 

закон Архимеда 

Атом 

Молекула 

Ионы 

Температура 

Объем 

Давление 

Свободные  колебания 

Затухающие  колебания 

Вынужденные колебания 

Заряд, сила Кулона, теорема Гаусса 

Напряженность  поля 

Градиент скалярного поля 

Магнитный момент рамки 

Вектор магнитной  индукции 

ЭДС  электромагнитной  индукции 

Полное и реактивное сопротивление 

 Q  Эффект, значение тока  и  напряжен. 

Электрическая  мощность 

Схема  1.  Понятийный  аппарат  физических  теорий.  І  э т а п 

обучения  студентов    ПРОПЕДЕВТИКА. 
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Прямолинейное и криволин. 

движение 

10 

Законы  классической 

мехам н кн. СТО. 

Законы  Кеплера 

Законы  электроднйЗДм) 

уравнения  Максвелла 

Средняя  и линейная скорости 

ф  Полное  ускорение 

Уравнения  динамики 

Период  и  угловая  скорость 

Моменты  инерции  и  импульса 

Система  характеристик  движения 

Период  колебаний 

Скорость  и ускорение колеб. 

Энергия  колебаний 

Элементарная  работа 

•А  Средняя  мощность 

КПД 

Молярная  теплоемкость 

Идеальный  газ 

Тепловые  циклы. Энтропия 

Поверх,  натяж.  жидкостей 

Реальные газы и жидкости 

Моно и  поликристаллы 

Дифф. уравнения  колебаний 

Резонанс,  добротность 

Автоколебания 

Волновое  уравнение 

ф  Фазовая скорость волн 

Плотность  электромагнит,  энергии 

Космические  лучи 

О  Молекулярное  рассеяние  света 

Резонансное  поглощение  света 

Схема 2.  Понятийный аппарат физических теории.  IIэтап 
обучения студентов   МЕТОДОЛОГИЯ. 

Измерение  физических 

величии 

Техника  лабораторных 

работ 

Современні 

ф и з и к е 

и  их  приложен! 

Волновые  процессы) 

корпускула рновол новой 

Модель атома 

и атомного ядра 

Мера  и  эталон 

Образцовые  средства 

Рабочие  средства 

Основные  единицы 

Производные  единицы 

Естественные  системы  единиц 

Прямые  измерения 

Абсолютная  и  относительная 

погрешности 

Доверительная  вероятность 

Скалярное  произведение 

Векторное  произведение 

Единичный вектор.  Матрица 

Декартовая  система  координат 

Полярная  система  координат 

Цилиндр,  и сферич.  координаты 

Производная  и  интеграл 

Графики  тригонометр.  функций 

Графики  показ, и логар. функций 

Интсрферен. и дифракция света 

Поляризация  света 

Дисперсия  света 

Тепловое  излучение.  Фотоэффект 

Постулаты  Бора. Гипотеза де Бройля. 

Уравнения  Шрединпера 

Квантовая  статистика.  Физика тв. тела 

Атомная  и ядерная  физика 

Физика  элементарных  частиц 

Фундамент,  взаимодействия 

Схема 3.  Понятийный аппарат физических теорий.  IIIэтап 
обучения студентов   НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
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Таблица 1 

Методическая система обучения физике студентов втуза на основе СЛС курса 

Цель: 

формирование 
инженерного 

мышления 

Содержание 

\Временные 

N.  стадии 

Формьгч. 

обучения  N. 

Лекции 

Семинары 

Лабораторный 

практикум 

Самостоятель

ная работа 

Рефераты 

Тестирование 

I этап выявление 

элементов учебного 

процесса и их 

соединение 

Физическая картина мира. 

механическая, 

статистическая, элек

тродинамическая, 

квантовая 

ПРОПЕДЕВТИКА 

Формирование 

системы понятий 

Задачи учебные 
по готовым 
алгоритмам 

Лабораторный 

эксперимент 

подтверждение 

известных 

закономерностей 

Переработка учебной 

информации, 

планирование занятий 

Темы: Физика и ее 

применение в 

современной технике 

Характеристики 

поступательного 

и вращательного 
движений 

II изучение фактов, 

теорий, законов, 

следствий, границ 

применимости 

Фундаментальные 

законы движения 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Изучение законов и 

их применение в 

решении задач 

Проблемные 

задачи 

Лабор. эксперимент 

выявление законо

мерностей, 

требующих 

интеграции знаний 

по физике 

Системное 

усвоение теорий. 

Изучение связей 

Темы: Защита от 
электромагнитных и 

радиационных 
излучений 

Теория колебаний. 

Дифференциальные 

уравнения разных 
видов. 

Уравнения Максвелла 

III приобретение 

опыта социально

профессионального 

взаимодействия 

Современные 

направления в физике 

и их приложения 

НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальное 

и теоретическое 

исследование явлений 

Задачи 
практически 

значимые 

Лабор. эксперимент 

выявление 

зависимости 

параметров явлений 

от внешних условий 

Изучение принципов 

работы электронных 

средств измерения 

Темы: Волновая 
оптика. Фотоэффект. 
Тепловое излучение 

Постулаты Бора. 

Волновая функция. 

Модель строения 

атома 

В  учебном  процессе  задействованы  все  формы  обучения  студентов:  лекции, 

семинары,  лабораторный  практикум,  рефераты,  коллоквиумы,  тестирование  и 

самостоятельная работа, обсуждение проблемных вопросов с преподавателями в 

рамках индивидуальных занятий. 

Разработанная  нами  «Учебная  программа  по  физике»  содержит  широкое 

обобщение учебного материала по темам. Она представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 
Учебная программа по физике 

(I й  семестр: 12 части курса, II й  семестр: 34 части курса) 

Сроки 

обучения 

1й 

семестр: 

Классичес

кая 

механика 

Молекуляр

ная физика 

и термодина

мика 

Пй 

семестр: 

Электроди

намика. 

Колебания и 

волны 

Квантовая 

механика 

Этапы 

познания 

а)  Понятия 

б)  Законы 

(аксиоматика) 

в)  Приложения 

а)  Понятия 

б)  Законы 

(аксиоматика) 

в) Приложения 

а)  Понятия 

б)  Законы 

(аксиоматика) 

в)  Приложения 

а)  Понятия 

б)  Законы 

(аксиоматика) 

в)  Приложения 

Наименование 

разделов физики 

(Блокмодули) 

Классическая механика 

Законы классической 

механики.  СТО. 

Законы Кеплера 

Техника лабораторных 

работ. Методы контроля 

движения ж/д состава 

Строение вещества, кван

товополевая структура. 

Термодинамика 

Законы 

Термодинамики 

Моно поликристаллы. 

Жидкости. 

Гидравлическ. системы 

Электростатика. Электро

магнитное поле. 

Постоян. и перемен, токи 

Законы электродинамики, 

уравнения Максвелла. 

Нелинейные колебания 

Оптикоэлектронные 

устройства. Голография. 
Астрофизические 

исследования 

Волновые процессы, 

корпускулярноволновой 

дуализм 

Основы квантовой 

механики. Модель атома и 

атомного ядра 

Оптоволоконная связь. 

Туннельные диоды. 

Явление сверхпроводи

мости в технике 

Наименование модульных 

единиц 

(Учебные модули) 

Кинематика 
Динамика и статика 
Гидромеханика  и 
аэродинамика 

Прямолин., криволин. и 

вращатель, движение. Законы 

сохранения механической 

энергии на ж/д транспорте 

Измерение физических 
величин. Система СИ. 
Погрешности измерений 

Уравнение состояния МКТ. 

Атом. Молекула. Ионы. 

Температура. Объем. Давление 

Работа  механич.  и 

термодинамич. 

Теплота, явления переноса 

Тепломассообмен 

Реальные газы. 
Тепловые циклы. Энтропия. 
Аналитическая геометрия. 
Векторная алгебра 

Заряд. Сила Кулона. Теоремы 

Гаусса. Напряженность поля. 

Потенциал. 

Продольные, поперечные и 

акустические волны. 

Фазовая,  групповая  скорости 

Волновое уравнение 

Излучение волн. 

Молекулярная оптика. 

Волновая оптика. 

Тепловое излучение. 

Фотоэффект. Постулаты Бора. 

Вынужденное излучение.  Лазері 

Гипотеза де Бройля. Уравнен. 

Шредингера. Соотношение 

неопределенностей 

Физика твердого тела. 

Элементарные частицы. 

Фундаментальные 

взаимодействия в природе 
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Учебная  программа  фиксирует  содержание  образования  и  одновременно 

обеспечивает  переход на уровень учебного  материала,  в которой  выделены  три 

этапа  познания  структурных  элементов  теории:  понятия,  законы,  приложения 

(следствия). 

Группирование  материала  вокруг  физических  теорий  позволяет  реали

зовать  принцип  последовательного  развертывания  теоретического  обобщения, 

(или этапов познания)  в  физической  науке. В свою  очередь, теоретическое  или 

содержательное  обобщение  формирует  у  студентов  творческое  мышление,  что 

является одной из задач обучения физике. 

В  структуре  физики,  в  зависимости  от  изучаемых  процессов  и  форм 

движения  материи,  выделяют:  механику  материальных  точек  и  твердых  тел, 

механику  сплошных  сред  (включая  акустику),  термодинамику  и  стати

стическую  механику,  электродинамику  (включая  оптику),  теорию  тяготения, 

квантовую механику и квантовую теорию поля. Принято выделять также учение 

о  колебаниях  и  волнах,  рассматривающие  механические,  акустические, 

электрические и оптические колебания и волны под единым углом зрения. 

Курс  начинается  с  введения,  имеющего  методологический  характер. 

Рассматриваются  методы  изучения  (экспериментальный  и  теоретический) 

физических  явлений,  происходящие  в  микро,  макро,  мегамире  и  физические 

свойства  тел  и  веществ.  Студентам  объясняют,  что  наука  возникла  из 

потребностей практики и особым способом регулирует ее. 

Студенты  на  качественно  новом  уровне,  по  сравнению  со  школьным, 

должны  усвоить  основные  понятия  и  законы  механики  поступательного  и 

вращательного  движения  материальной  точки  и  твёрдого  тела,  законы 

сохранения  механической  энергии, импульса,  момента  импульса.  Студентов  на 

основе  СЛС  курса  учат  применять  основные  физические  законы  механики  на 

практических занятиях и в физической лаборатории. 

На  конкретных  примерах  студенты  усваивают  математические 

соотношения  основных  уравнений  динамики,  законы  классической  механики, 

постулаты  и  следствия  специальной  теории  относительности,  законы  Кеплера 

(п.42СЛС), дифференциальные  уравнения  колебаний  и их решения  (п.п.24, 51, 

69),  законы  термодинамики  (п.55),  законы  электродинамики  и  уравнения 

Максвелла  (п.68).  На  качественно  новом  уровне  учатся  пользоваться  законом 

Ампера,  определять  направление  и  величину  силы  Лоренца,  величину 

механического  момента,  действующего  на  рамку  с  током  в  магнитном  поле. 

Студенты  детально  разбирают  вопросы  кинематики  и  динамики  свободных 

незатухающих  и  затухающих  колебаний,  вынужденных  колебаний  (п.24), 

явления  резонанса,  автоколебания,  (п.7172).  Разбирают  случаи  сложения 

гармонических  колебаний,  модуляцию  колебаний,  получение  фигур  Лиссажу. 

При  изучении  темы  "Электромагнитные  волны"  (п.73)  вводится  понятие  о 

векторе УмоваПойнтинга  плотности электромагнитной энергии (п.76). 

Эти материалы требует хорошей математической подготовки студентов. 

Считают,  что  эмпирические  знания  (п.82)  отражают  область  фактов  и 

образуют  относительно  самостоятельную  подсистему  знаний,  которая  требует 

от  студентов  индивидуального  углубленного  изучения,  в  т.ч.  аппарата 
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аналитической  геометрии  пространства  (п.95). Математические  методы  физики 

служат  инструментом  структурного  анализа  учебного  материала.  Эти  две 

подсистемы  являются  связующим  звеном  между  понятиями  и  законами 

физических  теорий.  Освоив  эти  методы,  студенты  изучают  процессы 

поглощения  света  полупроводником,  фотопроводимости,  люминесценции, 

фотоэффекта в/зипереходе, вынужденного излучения, принцип работы лазеров, 

явление сверхпроводимости. 

Содержание разделов  курса  физики  сведено  в учебные  модули, что  уменьшает 

первоначальную  сложность  сообщения.  Общее  число  теммодулей  27: 

(поз.3,7,11,16,20,24,29,33,37,43,47,51,56,60,64,69,73,77,83,87,91,96,100,104,109,11 

3,117). Структура модулей раскрывает эволюцию физической картины мира как 

смену  механической,  статистической,  электродинамической  и  квантово

релятивистской  картины. 

Система  понятий  физики  в  методике  отражает  композицию  (структуру, 

состав, а также  соединение  и взаимное расположение частей  и целого) и  способ 

упорядочения  последовательности  учебных  действий  студентов.  Ядро  этой 

системы  составляют  понятиякатегории:  (п.1)    «Формы  движения  материи», 

(п.41)    «Фундаментальные  законы  движения»,  (п.81)    «Современные 

направления  в  физике  и  их  приложение».  Изучается  курс  физики  посредством 

дедуктивного  метода:  всеобщее  особенное    единственное,  т.е.  по  цепочке 

категорий: от общего к частному. 

В процессе обучения обращается внимание студентов на способ  изложения 

теорий,  ибо  существуют  две  модели  для  реальных  веществ  (две  концепции 

описания  природы):  дискретная  модель,  используемая  в  статистической 

физике, и модель  континуума, принятая в механике  сплошных  сред. Дискретная 

модель  (состоящая  из  молекул,  атомов,  электронов  т.д.)  позволяет  определить 

средние  величины,  которые  точно  удовлетворяют  законам  сохранения.  Модель 

континуум  отличается  возможностью  упрощенного  описания  процессов  и 

получить большое количество информации. 

Учебная  деятельность  студентов  включает  в  себя  три  уровня  обучения  и 

усвоения знаний фундаментальных теорий: 

Іпропедевтика (выявление элементов учебного процесса и их соединение); 

II  методологические  знания  (изучение  фактов,  теорий,  законов,  следствий, 

границ применимости); 

III  научная  деятельность  (приобретение  опыта  социальнопрофессионального 

взаимодействия и достижение социальнозначимых целей втуза). 

Основной  методологический  прием  обучения  студентов,  относящийся  к 

определенной теории, состоит в следующем: 

 вводятся понятия определенной физической теории, 

 вводятся модели и формулы законов данной теории (излагается  аксиоматика 

фундаментальных законов взаимодействия в природе), 

 показываются точно решаемые задачи и демонстрируются  физические 

эксперименты, предъявляется связь физики с другими науками. 

15 



В  целом  процесс  обучения  студентов  физике  организован  в течение  двух 

семестров и разбит на четыре части и два временных интервала. 

В  течение  первого  семестра  студенты  изучают  две  части  курса  физики  

"Классическую механику" и  "Молекулярную физику с термодинамикой". 

В  течение  второго  семестра  студенты  изучают  другие  две  части  курса 

физики   "Электродинамику. Колебания и волны" и "Квантовую механику". 

Содержание первой части курса физики составили: а)   ключевые физичес

кие понятия классической механики,  б)   применение этих понятий для описания 

законов  природы,  в)    применение  физических  законов  для  решения 

инженерных задач, усвоение определенных правил и методологических  приемов 

при проведении физических экспериментов. 

Содержание  второй  части  курса  физики  составили:  а)    понятийный 

аппарат молекулярной  физики,  структуры веществ,  и термодинамики,  6)  тео

ретические основы фундаментальных теорий   молекулярной физики и термоди

намики, в)  применение законов термодинамики для проектировании  современ

ных подвижных транспортных средств, гидравлических и тормозных устройств. 

Содержание  третьей  части  курса  физики  составили:  а)    понятийный 

аппарат электростатики,  электромагнетизма,  постоянного  и  переменного  токов, 

б) законы электродинамики,  уравнения Максвелла, уравнения  геометрической  и 

волновой  оптики,  в)    практическое  использование  голографических  методов 

кодирования  служебных  документов,  особенности  проектирования  и 

эксплуатации  электродвигателей  и линий  высокого  напряжения,  использование 

оптикоэлектронных  устройств,  средств  связи  и  их  принципов  в  астрофизичес

ких  исследованиях.  В  состав  третей  части  курса  физики  также  входит:  а)  

понятийный  аппарат  свободных,  затухающих,  вынужденных  колебаний  и  волн 

различной природы: поперечных и продольных  (звуковых), б)   характеристики 

колебательного  движения:  механических  колебаний  пружинного,  математичес

кого, физического маятников, электромагнитные колебания в последовательном, 

параллельном  контуре,  системах  с  распределенными  параметрами;  дифферен

циальные  уравнения  свободных,  затухающих  и  вынужденных  колебаний,  в)  

техническое  приложение  линейных,  нелинейных  колебаний  в  системах 

импульсной  техники  и  современных  аппаратах  аудиотелерадиосвязи,  в 

медицине. 

Содержание  четвертой  части  курса  физики  составили:  а)    понятийный 

аппарат теории теплового излучения, фотоэффекта, постулаты Бора, спонтанное 

и  вынужденное  излучения,  б)  законы  Кирхгофа,  СтефанаБольцмана,  Вина, 

Планка,  Эйнштейна,  основных  положения  квантовой  механики:  гипотеза  де 

Бройля,  волновая  функции  Борна,  уравнения  Шредингера,  соотношение 

неопределенностей  Гейзенберга,  квантовая  статистика,  зонная  теория  полупро

водников, модели атома и атомного ядра, а также физика элементарных частиц, 

фундаментальные  взаимодействия  в природе,  в)   практическое  использование 

идей квантовой механики для связи физики с техникой и другими науками. 
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Выполнением  лабораторных  работ,  сдачей  студентами  зачетов  и  экза

менов  должны  заканчиваться  два  семестра  овладения  знаниями  всего  курса 

физики,  критерием  которых  служат  умения,  знания  и  навыки  по  технике 

лабораторных работ и владение математическим аппаратом физических теорий. 

Разработанное  нами  пособие  по  физике  структурировано  по 

тематическому  признаку  в  виде  системы  понятий,  таблиц,  формул,  что 

облегчает  студентам  поиск  справочного  материала,  необходимого  при 

выполнении лабораторных работ и подготовке к экзамену. 

Глава  IY.  Экспериментальная проверка  эффективности методики 

систематизации и обобщения знаний студентов. 

Методической основой педагогического эксперимента послужили теоретичес

кие  исследования  В.В.  Краевского,  И.Я.  Лернера,  A.M.  Новикова,  И.И. 

Нурминского, СЕ. Каменецкого, Н.С. Пурышевой, Л.С. Хижняковой и др. 

В  соответствии  с задачами  исследования  намечены  и проведены  три 

этапа эксперимента: констатирующий, поисковый и обучающий. 

Общая  характеристика,  этапы  и  направления  экспериментального 

исследования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Название 

этапа 

I   этап. 

Констатирующий 

эксперимент 

II этап. 

Поисковый 

эксперимент 

III этап. 

Обучающий 

эксперимент 

Годы 

2001  

2003 .г.г. 

2004

2005 .г.г. 

2006

2010г.г. 

Эксперимен

тальная база 

МИИТ, 

МСХА, 

г. Москва 

МИИТ, 

МСХА, 

г. Москва 

МИИТ, МСХА, 

г. Москва, 

НТЖД 

г. ННовгород 

Число 

участников 

20 препода

вателей, 220 

студентов :, 

20 препода

вателей, 200 

студентов 

6 препода

вателей, 180 

студентов 

Методы 

Анкетирование, 

беседа 

Сравнит, анализ 

типов структуры 

физических теорий 

Модульный 

подход, 

экспериментальное 

обучение 

На  этапе  констатирующего  эксперимента  (20012003  гг.)  проводилось 

анкетирование,  интервьюирование,  тестирование  и  решение  задач,  на  основе 

которых осуществлялся выбор экспериментальной и контрольной учебных групп. 

Вопросы анкеты предусматривали не только знания физических понятий, теорий, 

законов, математических формул, системы СИ, но и знания мировоззренческого и 

методологического характера. 

На  этапе  констатирующего  эксперимента  выявлены  сложившиеся 

противоречия в методах формирования у студентов целостной системы знаний по 

физике на основе фундаментальных физических теорий. 

Актуальность  исследования  заключается  в  том,  что  систематизация  и 
обобщение  знаний студентов втузов (на основе использования  схем ключевых 
понятий  физических  теорий)  выступают  способом  планирования  учебного 
времени,  средством  повышения  качества  знаний,  формой  активизации  работы 
студентов. 
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Эксперимент  показал,  что  использование  структурнологической  схемы 

курса  физики  имеет  решающее  значение  для  формирования  мышления 

инженерного  типа  (способностей  к  изобретательству,  к  проектированию 

изделий) и создания у студентов потребности исследовательской деятельности  в 

будущей профессии. 

На  этапе  поискового  эксперимента  (20042005  гг.)  была  разработана 

методика  обучения  физике  студентов  с использованием  структурнологической 

схемы курса, а также учебная программа, этапы обучения студентов и алгоритмы 

изучения  разделов  физики,  подготовлены  учебные  материалы  лекций  и 

семинаров. 

Анализ  остаточных  знаний  студентов  в  начале  семестра  выявил 

необходимость  пропедевтической  подготовки  по  физике  для  80%  студентов 

первого курса. 

На  этапе  исследования  (20062010  гг.)  был  проведен  обучающий 

эксперимент,  в ходе которого  определялась  эффективность  обучения  студентов 

втузов  в  соответствии  с  разработанной  методикой,  позволяющей  система

тизировать и обобщать их знания в области физики. 

В реальном случае студентам в качестве раздаточного материала  выдаются 

схемы  учебных  элементов,  на  основе  которых  они  записывают  формулы, 

отражающие  физические  понятия  и  размерности  входящих  в  них  физических 

величин.  Вслед  за  этим  преподаватель  разъясняет  физический  смысл  формул, 

фундаментальных постоянных и внутрипредметных связей. 

Методика  проведения  обучающего  эксперимента  предусматривала 

регулирование  процесса  усвоения  новых  знаний,  а  в  случае  необходимости 

предпринимались коррекционные воздействия,  которые определялись характером 

трудностей, испытываемых студентами. 

Диагностика  качества  знаний  студентов  осуществлялась  по  критериям:  а) 

объем предметных знаний (системность знаний, знание методов исследования), б) 

уровень мотивации учебной деятельности. 

Использовались следующие показатели. 

Коэффициент  усвоения  объема  знаний  определялся  как  отношение  числа 

элементов  знаний,  усвоенных  студентом,  к  числу  элементов  знаний  (понятий), 

входящих в темумодуль. 

Показатель  системности  знаний  (успешность  формирования  системных 

знаний) оценивался уровнем понимания студентами структуры и внутренней логики 

теорий,  умением  располагать  материал  в  определенной  последовательности, 

соотносить одни факты с другими. 

Показатель  знания  методов  исследования оценивался  уровнем  понимания 

студентами  логических  схем  умственной  деятельности,  ответственных  за  анализ, 

синтез,  сравнение,  дедукцию,  индукцию,  оценивать  результаты  эксперимента, 

строить гипотезы для разрешения проблем и др. 

Уровень мотивации учебной  деятельности оценивался  числом  правильных 

суждений,  умением  отвечать  на  дополнительные  вопросы,  применять  знание 

законов к решению практических задач. 
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Проводилась  оценка  умения  обобщать  студентами  изученный  материал  и 

использовать приобретенные знания в познавательной деятельности. 

Для проверки справедливости гипотезы исследования мы сравнили результаты 

обучения  студентов  контрольных  групп  (обобщение  и  систематизация  знаний  в 

которых  осуществлялись  традиционно)  и  групп,  в  которых  использовалась 

разработанная нами методика, общим числом 180 человек. В эксперименте приняли 

участие  6  преподавателей  физики.  Мы  выбрали  момент  времени  изучения 

студентами разделов «Колебания» и «Волновая оптика». 

В  экспериментальных  группах  студентов  обучали систематизации  и обобще

нию  знаний  на  разных  уровнях  (понятия,  явления,  законы,  идеи  физической 

картины  мира)  с  использованием  схем  ключевых  понятий  физических  теорий  на 

основе схем опорных теоретических обобщений и были отобраны тестовые задания, 

требующие выбор одного или нескольких  правильных ответов. 

В  качестве  примера  в  автореферате  приведены  результаты  по  критерию 

усвоения объема знаний студентами. 

Результаты  проверки  1980  контрольных  работ  студентов  РГАУМСХА  в 

20062009  гг. показали: студенты  группы  (I), в которых  на занятиях  излагалась 

теория  на уровне  понятий, моделей,  принципов  и  законов  (и  они  использовали 

разработанную  нами структурнологическую  схему  курса физики) имели 65% и 

70%  хороших  и  отличных  оценок  при  изучении  материалов,  относящихся  к 

разделам «Колебания» и «Волновая оптика» соответственно. 

Контрольные  группы,  изучающие  эти  же  разделы  курса  физики  по 

традиционной  методике,  имели  соответственно  35%  и  40%  хороших  и  отлич

ных оценок (Диаграмма 3) В результате контрольных проверок студенты группы 

(I) показали повышение качества знания (высокий процент хороших оценок). 

Студенты  экспериментальных  групп  (I)  продемонстрировали  более  высокий 

"коэффициент усвоения знаний" (явлений, законов, идей физической картины ми

ра) и проявили интерес к самостоятельному  изучению физики. 

Результаты  диагностики  обрабатывались  статистически:  определялось  сре

днее число студентов правильно выполнивших задание определенного уровня и 

содержания, рассчитывался критерий #
2
  (7)  и критерий знаков Г*. 

X
 2
(Т)    критерий  Пирсона    отражает  распределение  уровней  успешности 

формирования  знаний  студентов  экспериментальных  и  контрольных  групп  на 

основе различных по форме аудиторных заданий. 

Т    критерий,  отражает  эффективность  применения  методики  обучения  по 

результатам промежуточной аттестации студентов. 

В  исследовании  нами  были  применены  также  методы  педагогической 

квалиметрии  с целью  контроля  качества  образовательного  процесса  в реальном 

времени.  Эти  методы  базировались  на  использовании  «Модели  управления 

усвоением системы знаний» на основе СЛС курса физики (Диаграмма 4). 

Эта модель описывает схему передачи информации  педагогом  и позволяет 

определить  "коэффициент  усвоения  знаний"  студентами  на  каждом  из  трех 

этапов обучения. 
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"Колебания 

I группа 

"Волновая  И 
оптика"  группа 

Диаграмма 3.  Результаты контроля усвоения студентами 

физических знаний (I группа  экспериментальная) 

.  Диаграмма 4.  Модель управления усвоением системы знаний 
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Методика  систематизации  и  обобщения  знаний  студентами  втузов  на 

основе  структурнологической  схемы  курса  физики  обеспечивает 

выполнение следующих функций: 

  стимулирование  посещаемости  занятий; регулярную  самостоятельную 

работу студентов по усвоению учебной программы; 

  заинтересованность  студентов  в  систематической  учебной  работе  и 

своевременном выполнении ими контрольных мероприятий; 

  снижает  роль  случайностей  при  сдаче  зачетов  и  экзаменов, 

обеспечивает защищенность студентов от излишних стрессов. 

Проведенный  педагогический  эксперимент  полностью  подтвердил 

гипотезу исследования. 

Заключение 

В работе на основе теоретикоэкспериментального исследования: 

1.  Осуществлен  анализ  состояния  проблемы  систематизации  и 

обобщения  знаний  студентов  по  физике.  Проведенный  системно

структурный  анализ  содержания  образования  показал  эффективность 

метода  систематизации  и обобщения  знаний  студентов  втузов  на  основе 

построения логических структур фундаментальных физических теорий. 

2.  Разработаны  теоретические  основы  систематизации  и  обобщения 

физических  знаний  студентов  втузов,  служащие  методологической  базой 

структурирования  содержания  общей  физики  как  объекта  деятельности 

студентов. Решена задача отбора содержания учебной дисциплины с помо

щью  синтеза  понятий  иерархической  системы,  реализующей  способ 

описания  смысловой  структуры  учебной  информации  и  фиксирующей 

отношения между разделами и темами. 

3. Создана структурнологическая схема курса физики как средство 

формирования  целостной  системы  физических  знаний,  позволяющая 

студентам  представить  весь  курс  в  целом,  служащая  ориентиром  для 

организации  самостоятельной  работы  студентов,  учитывающая 

преемственные связи разделов школьного и вузовского курсов. Центральной 

идеей структурирования курса является эволюция физической картины мира 

как смена механической, статистической,  электродинамической  и квантово

релятивистской картины. 

4.  Разработана  методика  систематизации  и  обобщения  знаний 

студентами втузов с использованием  структурнологической  схемы курса 

физики, которая содержит этапы учебного процесса и алгоритмы обучения. 

В  методике  предложены  логические  модели  физических  теорий,  внутри

предметные  связи,  насыщенность  представления  информации,  широкое 

обсуждение  физических  величин,  определены  методы  контроля  знаний  и 

перспективы по изложению курса. 

5.  Проведен  педагогический  эксперимент  по  проверке  гипотезы 

исследования,  результаты  которого  полностью  подтвердили 

эффективность предложенной методики. 
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