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Актуальность исследования. Социально-экономические 
преобразования, характерные для России конца X X - начала X X I веков, 
резко изменили экономические и ценностные ориентиры российского 
общества, привели к его расслоению. Это повлекло за собой изменение целей 
и задач, стоящих перед образованием Социальный заказ на форму, качество 
и содержание образования стал определяться не только государственным 
заказом, но и спросом, возникающим в разных социальных фуппах. В таком 
обществе продуктом системы образования должна быть личность, 
обладающая индивидуальностью, способная к непрерывному образованию, к 
гибкому изменению способов своей образовательной, профессиональной и 
социальной деятельности, умеющей работать с учётом меняющихся условий 
и требований. А именно, личность, обладающая соответствующей 
компетенцией (совокупностью знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), включающей его личное отношение к ней и к предмету 
деятельности. 

Умения работать с учебной книгой, рассматриваются как ключевые 
компетенции. 

Мысль о необходимости уметь работать с книгой высказывалась ещё 
учёными и педагогами X V I I I - X X вв. В. Паульсен писал, что «всё, чего 
достигает ученик своей собственной активностью им легче запоминается, 
чем то, что он воспринимает пассивно,... даётся ему в готовом виде». 
В.В. Лермантов подчёркивал, что «умение пользоваться научной 
литературой едва ли не самое важное из умений». Н.В. Кашин указывал, что 
«ученик при работе с книгой проводит обширную конструктивную работу, 
обращаясь к своему разуму Эту рациональную деятельность особенно надо 
отметить: она имеет целью построение системы знаний». Н.К. Крупская 
сформулировала основные правила работы с книгой. А.В. Усова и её ученики 
разработали методику поэтапного формирования умения самостоятельно 
работать с учебной и дополнительной литературой, которая позволяет в 
учебном тексте выделять в качестве общих структурных элементов знаний 
научные факты, понятия, законы и теории. Л.А. Концевая выявила систему 
приёмов работы с учебной книгой. Процесс формирования приёмов 
самостоятельной работы с книгой она рассматривает как деятельность 
определённого содержания. 

Значительный вклад в развитие методики и практики работы с книгой, 
в том числе с учебной книгой, внесли также педагоги, психологи и 
методисты Ю.К. Бабанский, Г.Г. Граник, А.К. Громцева, Л.П. Доблаев, 
Р.И. Малафеев, В.П. Павлова, А,А. Смирнов и другие. 

В ходе выполнения анализа результатов психолого-дидактических 
исследований по проблеме освоения содержания учебного текста учащимися 
зафиксирован факт, что учащиеся испытывают некоторые трудности в 
процессе освоения содержания учебного текста. Установлено, что среди 
причин, затрудняющих освоение, чётко обозначШ1ис|> причины, связанные: 
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- с существенными различиями между культурой автора, воплощённой 
в учебном тексте, и культурой школьников, включая их жизненный опыт, 
знания и представления о мире Автор учебного текста предлагает 
школьнику определённого вида наглядность: информационную модель 
Данная модель (учебный текст) является частью культурного опыта автора и 
подлежит пониманию учащимся; 

- с необходимостью освоения всё возрастающего объёма учебной 
информации в ситуации «информационного взрыва». 

Пути преодоления трудностей в курсе физики основной школы 
связываем: 

- с изменением характеристик учебного текста (приведения его в 
соответствие с уровнем знаний, умений, навыков и способов деятельности 
школьника); 

- с таким сжатием его объёма, чтобы сохранить только возможность 
его реконструкции. 

В связи с этим возникла идея - изменить характеристики и сикать объём 
физического текста, осваивая содержание его на основе структурирования 
укрупнёнными дидактическими единицами в форме опорного конспекта. 
Возник и замысел: 

1) выполнить моделирование деятельности составления опорного 
конспекта и разработать систему заданий, способствующую формированию 
деятельности составления опорного конспекта; 

2) разработать методику освоения учащимися содержания учебного 
текста укрупнёнными дидактическими единицами в форме опорного 
конспекта, 

3) написать учебное пособие, которое могло бы служить образцом 
изучения содержания учебной информации укрупнёнными дидактическими 
единицами в форме опорного конспекта. 

С нашей точки зрения это должно обеспечить полноценное освоение 
содержания учебной информации в ситуации, когда: 

- школьная система продолжает считать задачу трансляции ученику 
так называемого «объективного чужого» знания приоритетной. В результате 
успеваемость отождествляется с успешностью ребёнка, а это влияет на 
определение учителем уровня развития, 

- большинство психологов и методистов осознанно или неосознанно 
работают над задачей усовершенствования традиционной трансляции 
«чужого» знания; 

- официальная образовательная политика и управленческая практика 
стараются обеспечить приоритет прямолинейного традиционного обучения, 
где личностное развитие ребёнка фактически оказывается на втором плане. 

Совокупность перечисленных ситуаций порождает низкую 
эффективность обучения и неизбежный педагогический брак, которые не 
устранить в системе «объяснение - усвоение абстрактного знания -
многоярусный контроль - отметка как показатель успешности». 



с другой стороны, это должно обеспечить успешную социализацию 
молодого человека после окончания школы. В «Концепции модернизации 
рюссийского образования на период до 2010 года» указывается, что «Базовое 
звено образования - общеобразовательная школа, модернизация которой 
предполагает ориентацию образования не только на усвоение обучающимся 
определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, его 
познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа 
должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, 
навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетенции, определяющие 
современное качество содержания образования». 

В период, когда необходимость в получении всё возрастающего объёма 
знаний и умений вступает в противоречие с ограниченным временем, 
которое 0ТВОД1ГГСЯ на овладение учебным материалом, актуальной 
становится проблема освоения содержания учебного материала учащимися. 
Необходимость разрешения этой проблемы позволила определить тему 
нашего исследования: «Опорный конспект как средство освоения 
содержания учебного текста по курсу физики основной школы». 

Цель исследования заключается в разработке методики 
структурирювания учащимися учебного текста укрупнёнными 
дидактическими единицами в форме опорного конспекта. 

Объектом нашего исследования выбран процесс освоения учащимися 
содержания учебного текста укрупнёнными дидактическими единицами в 
форме опорного конспекта. 

Предметом исследования стала система условий, на которую 
опирается учащийся при усвоении деятельности составления опорного 
конспекта учебного текста по курсу физики в системе личностно 
ориентированного обучения. 

Установлено, что смысл текста в целом в определённой степени 
зависит от соединения отдельных частей его между собой и знание только 
части текста не даёт возможности понять содержание его в целом. Тем не 
менее, в большинстве случаев за основу существующих методик работы с 
учебной книгой (В.Ф. Шаталов, П.М.Эрдниев) взято изучение в 
определённом порядке отдельных частей текста (текста отдельного или 
нескольких параграфов), а не изучение текста в целом (текста параграфов 
темы по изучаемому вопросу). В процессе исследования была выдвинута 
гипотеза: освоение содержания учебного текста по курсу физики 
учащимися, возможно, будет успешным, если: 

- выполнить моделирование деятельности составления опорного 
конспекта учебного текста по курсу физики; 

- разработать систему заданий по курсу физики по составлению 
опорного конспекта укрупнёнными дидактическими единицами; 

- разработать методику освоения содержания учебного текста 
укрупнёнными дидактическими единицами в форме опорного конспекта. 

Цель и гипотеза обусловили следующие задачи исследования: 



1) определить, в какой степени разрешена проблема освоения 
содержания учебного текста в философской, психолого-педагогической 
литературе и в практике обучения общеобразовательных учреждений, 

2) разработать модель деятельности составления опорного конспекта 
учебного текста по курсу физики; 

3) разработать систему заданий по курсу физики по составлению 
опорного конспекта укрупнёнными дидактическими единицами; 

4) разработать методику освоения содержания учебного текста 
укрупнёнными дидактическими единицами в форме опорного конспекта, 

5) смоделировать и провести экспериментальную проверку 
эффективности методики освоения содержания учебного текста 
укрупнёнными дидактическими единицами в форме опорного конспекта; 

6) разработать методические рекомендации для учителей, работающих 
в направлении освоения содержания учебного текста учащимися 
укрупнёнными дидактическими единицами в форме опорного конспекта; 

7) написать учебное пособие для учащихся, служащее образцом 
освоения содержания учебного текста по курсу физики раздела «Механика»; 

8) разработать программу спецкурса «Составление опорного конспекта 
учебного текста по курсу физики основной школы» для учащихся 

Методологической основой исследования явились: 
- на философском уровне - научная система познания и идеи 

системного подхода; 
- на дидактическом уровне - системный подход, концепция 

систематизации и обобщения естественнонаучного знания; 
- в методическом плане - деятельностный подход к обучению 

(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), теория поэтапного формирования 
умственных действий и понятий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина), теория 
обобщённого подхода к формированию понятий, умений и навыков 
(А.В, Усова), крупно-блочная система структурирования учебного материала 
(В.Ф. Шаталов), методическая система структурирования учебного 
материала в укрупнённые дидактические единицы одновременного изучения 
(П.М. Эрдниев). 

Достоверность полученных результатов и обоснованность научных 
выводов обеспечивается использованием разнообразных методов 
исследования, адекватных поставленным задачам, широкой 
экспериментальной базой, соблюдением основных педагогических 
требований к организации педагогического эксперимента 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 
исследования: 

- анализ литературы философского, психолого-педагогического, 
учебно-методического характера, связанной с темой исследования; 

- анализ передового опыга работы учителей по освоению содержания 
учебного текста укрупнёнными дидактическими единицами в форме 
опорного конспекта; 

- анализ личного опьгга практической работы; 



- наблюдение за ходом самостоятельной работы учащихся с учебным 
текстом с целью выявления объективных данных; 

- опрос (анкетирование, беседа, тестирование) учащихся и учителей; 
- моделирование деятельности составления опорного конспекта 

учебного текста учащимися; 
педагогический эксперимент (констатирующий, поисковый, 

формирующий, контрольный); 
- методы математической статистики в обработке экспериментальных 

данных. 
Исследование было начато в 1994 году и проводилось на базе 

общеобразовательной средней школы с. Червишева и д. Большие Акияры 
Тюменской области и школы Хе 67 г. Тюмени. 

Логика исследования включала следующие этапы: 
Первый этап (1994 - 1997 гг.) являлся поисковым. На данном этапе 

определялись методологические и теоретические основы исследования, 
анализировалась философская, психолого-педагогическая литература по 
проблеме исследования, изучался практический опыт разрешения данной 
проблемы. Выполнялось формирование гипотезы, постановка целей и задач 
эксперимента. Разрабатывалась методика освоения содержания учебного 
текста укрупнёнными дидактическими единицами в форме опорного 
конспекта. Разрабатывались рекомендации для учителей по обучению 
учащихся составлению опорного конспекта учебного текста укрупнёнными 
дидактическими единицами по курсу физики основной школы 
Разрабатывался спецкурс для учащихся по освоению содержания учебного 
текста укрупнёнными дидактическими единицами. Разрабатывалась система 
заданий по составлению опорного конспекта учебного текста укрупнёнными 
дидактическими единицами. Составлялось учебное пособие для учащихся, 
которое должно служить образцом тренировочного материала наглядного 
представления содержания учебного текста. Проводился констатирующий 
эксперимент. Выполнялось определение критериев эффективности 
применения разработанной методики. Результаты этого этапа убедили нас в 
актуальности исследования и необходимости его дальнейшей разработки 

Второй этап (1998 - 2001 гг.). На этом этапе проведён пробный и 
формирующий педагогический эксперимент. На основе анализа результатов 
эксперимента была уточнена методика. Корректировались система заданий, 
содержание спецкурса, структура учебного пособия, проверялась 
эффективность разработанной методики и возможность её использования в 
практике. 

На третьем этапе (2002 - 2004 гг.) осуществлялся контрольный 
эксперимент. Контрольный эксперимент предполагал окончательную 
проверку эффективности разработанной методики освоения, статистическую 
обработку и обобщение результатов всех этапов педагогического 
эксперимента, формулировку в окончательном виде результатов 
исследования. 

Новизна исследования состоит в том, что разработаны: 



1) модель деятельности составления опорного конспекта учебного 
текста; 

2) система заданий, формирующая познавательную активность и 
самостоятельность учащихся при отборе и освоении содержания 
учебного текста; 

3) методика освоения содержания учебного текста укрупнёнными 
дидактическими единицами в форме опорного конспекта; 

4) спецкурс для учащихся по усвоению деятельности составления 
опорного конспекта. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 
ходе исследования: 

1) разведены понятия «усвоение» и «освоение» содержания 
учебной информации; 

2) уточнено определение понятия «опорный конспект», 
выполнены анализ и обоснование некоторых аспектов 
содержательной трактовки понятия «опорный конспект» 
(опорный конспект как предмет усвоения и опорный 
конспект как средство освоения); 

3) разработана методика освоения содержания учебного 
текста укрупнёнными дидактическими единицами в форме 
опорного конспекта. 

Практическая значимость исследования определяется разработкой: 
1) метода интенсификации учения с использованием принципа 

крупно-блочного введения теоретических знаний укрупнёнными 
дидактическими единицами; 

2) системы заданий, формирующей познавательную активность и 
самостоятельность учащихся при отборе и освоении содержания 
учебного текста; 

3) учебного пособия, которое является образцом наглядного 
представления содержания учебного текста; 

4) спецкурса для учащихся по усвоению деятельности составления 
опорного конспекта; 

5) методических рекомендаций по использованию опорного конспекта 
как средства освоения содержания учебного текста по курсу физики 
укрупнёнными дидактическими единицами; 

6) внедрением в практику общеобразовательных учреждений 
результатов исследования. 
На защиту выносится: 

1) модель деятельности составления опорного конспекта учебного 
текста, 

2) система заданий, формирующая познавательную активность и 
самостоятельность учащихся при отборе и освоении содержания 
учебного текста; 



3) методика освоения содержания учебного текста по курсу физики в 
обшеобразовательном учреждении укрупнёнными дидактическими 
единицами на основе использования опорного конспекта. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 
прошли апробацию в общеобразовательной (полной) школе с. Червишева 
(1994 - 2003 гг.) и д. Большие Акияры (2002 - 2003 гг.) Тюменской области и 
в школе № 67 г Тюмени (2003- 2004 гг.). Были организованы и проведены: 

1) система занятий по формированию деятельности составления опорного 
конспекта учебного текста укрупнёнными дидактическими единицами 
по курсу предметов естественного цикла для учителей школы с. 
Червишева (2001 - 2002 гг.); 

2) мастер - класс «Опорный конспект как результат освоения содержания 
учебного текста укрупнёнными дидактическими единицами по курсу 
физики основной школы» для студентов II I - V курсов физического 
факультета Тюменского государственного университета (2000 г.); 

3) для учащихся спецкурс «Составление опорного конспекта учебного 
текста по курсу физики основной школы» по обучению их 
деятельности составления опорного конспекта учебного текста по 
курсу физики укрупнёнными дидактическими единицами (2000 - 2001, 
2002 - 2003 гг.). 
Результаты научного исследования обсуждались на заседаниях 

методических объединений учителей физики (1999, 2000, 2004 гг.), г. 
Тюмень; на курсах учителей физИ к̂и в ТОГГИРО (1995, 2000 гг.), г. Тюмень; 
на Всероссийской научно-практической конференции «Методология и 
методика формирования научных понятий у учащихся школ и студеигов 
вузов» (2000, 2001, 2003, 2004 гг.), г. Челябинск; на университетских 
конференциях по итогам научно-исследовательской работы (1999, 2000, 2001 
гг.), г Тюмень и (2002, 2003 гг.), г Челябинск. Основные результаты 
исследования отражены в 9 публикациях по теме исследования. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, 
библиофафии и приложения. Основной текст занимает 134 страницы, 
содержит 5 рисунков, 22 таблицы. Приложение занимает 7 страниц. 
Библиофафия включает 345 наименований. 

Во введении обосновываются актуальность проблемы исследования, 
определяются цель, объект, предмет, задачи исследования, формулируется 
гипотеза, конкретизируются методы и этапы исследования, раскрывается 
научная новизна исследования, его теоретическая и практическая 
значимость. 

В первой главе «Псгаолого-дидактический анализ состояния 
проблемы освоения содерэ/сания учебной информации по курсу физики 
основной школы» проводится психолого-дидактический анализ состояния 



проблемы освоения содержания учебного текста по курсу физики 
укрупнёнными дидактическими единицами в форме опорного конспекта в 
философской, психолого-педагогической литературе и в практике обучения 
общеобразовательных учреждений. На основании проведённого анализа 
выявлено следующее: 

1. Средства освоения содержания учебной информации должны быть 
включены в образовательные стандарты в качестве целостного компонента 
содержания образования и должны обеспечивать ученику освоение 
содержания учебной информации укрупнёнными дидактическими единицами 
в форме опорного конспекта. 

2. Выполнено разделение понятий «усвоение» и «освоение» содержания 
учебной информации. 

Выявлены основные теории усвоения (теория поэтапного 
формирования умственных действий и понятий, ассоциативно-рефлекторная 
теория, теория алгоритмизации и другие) и методические системы усвоения 
(система структурирования учебного материала укрупнёнными 
дидактическими единицами одновременного изучения, крупно-блочная 
система структурирования учебного материала и другие). 

Не выявлены теории освоения содержания учебной информации. 
Однако выявлено то, что методики освоения содержания учебной 
информации, не разработаны в таком же объёме, что и методики усвоения. 
Выяснена роль методики освоения, а также сущность основных её элементов, 
из которых эта методика складывается. 

3. Опорный конспект является структурным элементом методики 
освоения содержания учебной информации укрупнёнными дидактическими 
единицами. 

Понятие «опорный конспект» - сложное понятие. Выделяется в нём (в 
понятии) конспектная часть, к которой относится содержание осваиваемого 
учебного материала, и составная часть, позволяющая раскрывать способы 
добывания новых знаний и их применения на практике. 

Определяется опорный конспект как информационная модель, 
закодированного содержания учебной информации укрупнёнными 
дидактическими единицами. 

Установлено, что при всей распространённости и устойчивости 
понятия «опорный конспект» оно всё ещё требует серьёзного научного 
анализа и обоснования. Можно вьщелить, по меньщей мере, два аспекта 
содержательной трактовки понятия «опорный конспект» (опорный конспект 
как предмет усвоения и опорный конспект как средство освоения содержания 
учебного материала). Понять и оценить истинную сущность опорного 
конспекта можно лишь в единстве этих аспектных характеристик. 

Во второй главе «Методика формирования процесса освоения 
учащимися содержания учебной информации по курсу физики укрупненными 
дидактическими единицами в форме опорного конспекта» выполнено 
моделирование деятельности составления опорного конспекта учебного 
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текста укрупнёнными дидактическими единицами и представлена 
иллюстрация модели деятельности составления опорного конспекта. 

Главное (основное) в тексте 

Доказательство (аргументирование) главного в тексте I 
1юстрации 

главного в тексте 

Рис. 1. Модель деятельности составления опорного конспекта учебного 
текста укрупнёнными дидактическими единицами. 

Опорный конспект является моделью учебного текста и внутри себя 
содержит указания на выполнение деятельности составления опорного 
конспекта. 

Данная модель представляет следующую систему действий: 
1) действие выделения главного в тексте в целом. Действие 

предполагает выполнение операции выявление опорных слов в тексте в 
целом; 

2) действие деления текста на смысловые части и вьщеление главного в 
смысловой части текста. Действие предполагает выполнение операций: 
а) выявление опорных слов в тексте в целом, б) нахождение общего и 
группирование в отдельные смысловые части, в) выявление опорных слов в 
смысловой части текста, г) концентрирование теоретического материала в 
блок и определение его содержания; 

3) действие - сортировка учебного материала по значимости его. 
Действие предполагает выполнение операций: выявление а) основного, 
б) его доказательства или аргументирования и в) иллюстрации к нему; 

4) действие составления плана учебного текста. Действие предполагает 
выполнение операций: а) выявление опорных слов в тексте в смысловой 
части текста, б) составление логической цепочки, звеньями которой являются 
опорные слова; 

5) действие преобразования учебного текста (информационной 
модели). Действие предполагает выполнение операций: а) выбора формы 
новой модели; б) выполнение перевода опорных слов, выявленных в учебном 
тексте, на язык символов; в) заполнение формы содержанием на основе 
обобщённых планов структурных элементов знаний; научные факты, 
понятия, законы и теории; 

6) действие - самопроверка. Действие предполагает выполнение 
операций: а) определение полноты выполнения опорного конспекта, 
б) определение элементов проверки (то, что нужно проверить) и порядка 
проверки выявленных элементов. 
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Проведённое исследование позволило создать методику поэтапного 
формирования деятельности составления опорного конспекта и методику 
освоения содержания учебной информации укрупненными дидактическими 
единицами, а именно: 

- разработать модель деятельности составления опорного конспекта 
учебного текста; 

- разработать систему заданий, способствующую формированию 
каждого действия деятельности составления опорного конспекта; 

- определить характеристики отдельных этапов процесса освоения 
содержания учебной информации укрупненными дидактическими 
единицами по курсу физики основной школы. 

Определены критерии и уровни сформированности деятельности 
составления опорного конспекта и эффективности освоения содержания 
учебного текста укрупнёнными дидактическими единицами в виде опорного 
конспекта. Анализ структуры деятельности составления опорного конспекта 
позволяет выделить основные критерии его сформированости: полнота 
действий, рациональность последовательности их выполнения, осознанность 
деятельности. В соответствии с этим подходом выделены основные уровни 
сформированности деятельности. Структурно-логический анализ содержания 
учебного текста позволяет выделить основные критерии эффективности его 
освоения укрупнёнными дидактическими единицами в форме опорного 
конспекта: освоение на ступени веры, освоение на ступени мнения, освоение 
на ступени понимания. В соответствии с этим подходом выделены основные 
уровни освоения содержания учебного текста. 

В третьей главе «Методика проведения и результаты 
педагогического эксперимента» поэтапно изучено состояние проблемы 
освоения содержания учебной информации и выполнена проверка 
эффективности разработанной методики, направленной на освоение 
содержания учебной информации укрупнёнными дидактическими единицами 
в форме опорного конспекта. 

Констатирующий эксперимент проводился в 1994 - 1997 гг. Цель 
констатирующего эксперимента была выяснить состояние проблемы 
освоения содержания учебной информации укрупнёнными дидактическими 
единицами в форме опорного конспекта в практике школы. Для достижения 
этой цели были сформулированы следующие задачи: 

1) проанализировать сформированы ли учебно-информационные 
компетенции (деятельность составления конспекта учебного текста) у 
выпускника основной школы; 

2) выяснить мнение учителей о том, в какой мере выпускником 
основной школы усвоены учебно-информационные компетенции 
(деятельность составления конспекта учебного текста). 

В процессе констатирующего эксперимента использовались методы 
опрос (анкетирование, беседа, тестирование) и анализ. 

Решение поставленных задач нами осуществлялось следующим 
образом: 
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1. Проводился опрос (анкетирование) учащихся. Цель опроса была 
выявить сформированы ли учебно-информационные компетенции (умение 
самостоятельно работать с учебным текстом). Выполненный анализ 
результатов анкетирования позволил сделать следующие выводы: 

- учебно-информационные компетенции (деятельность составления 
опорного конспекта) у учащихся не сформированы; 

- учащиеся не владеют или, почти не владеют, языком физики: знаково-
символические средства учащимися усвоены формально. А значит, они не 
могут использовать язык физики для проведения структурного анализа 
текста и составления его конспекта. 

2. Проводилась контрольная работа. Целью контрольной работы было 
выявление, в какой мере у учащихся сформирована деятельность составления 
конспекта учебного текста по курсу физики. Выполненный анализ 
результатов контрольной работы позволил сделать следующие выводы: 
вычисленные значения медианы для группы учащихся в целом и для каждой 
подфуппы учащихся в отдельности сравнимы и одинаково низкие, это 
означает, что учебно-информационные компетенции (деятельность 
составления конспекта) не сформированы на требуемом государственными 
стандартами уровне. 

3. Проводился опрос (беседа и анкетирование) учителей физики 
г. Тюмени и Тюменской области с целью: проверить, готовы ли учителя 
обеспечить претворение стандартов общего образования в практику школы. 

Выполненный анализ результатов опроса учителей позволил сделать 
следующий вывод: деятельность составления конспекта учебного текста у 
учащихся не сформирована на требуемом государственными стандартами 
уровне. 

Выполнено сравнение результатов опроса учащихся с результатами 
опроса учителей. Установлено, что обучение учащихся деятельности 
составления конспекта опирается не на совершенную методику. Учителю 
необходима методическая помощь по обучению учащихся деятельности 
составления конспекта. 

Результаты опроса учащихся позволяют также определить содержание 
ориентировочной основы деятельности составления опорного конспекта 
укрупнёнными дидактическими единицами: 

1) действие выделения главного в тексте в целом; 
2) действие деления текста на смысловые части и выделение 

главного в смысловой части текста; 
3) действие - сортировка учебного материала по значимости его; 
4) действие составления плана учебного текста. 
4. Проводился опрос (тестирование) учащихся по разделу «Механика» 

с целью определения коэффициента усвоения учащимися учебной 
информации в системе традиционного обучения. Около 2/3 заданий теста 
соответствовало базовому уровню подготовки, что позволило нам выявить 
степень усвоения учебного материала. Результаты тестирования 
представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Полученная 
отметка 

отлично 

хорошо 

удовл. 

неудовл. 

Результаты тестирования 
Набранное 

число 
баллов 

От 23 до 25 

От 20 до 22 

От 18 до 19 

Меньше 18 

Процент учащихся. 
получивших отметку и 

балл 
3 

10 

50 

37 

Коэффициент 
усвоения 

0.92</iC< 
1,00 

0,80 < Ки< 
0,88 

0,72 </С < 
0,76 

/С < 0,68 

Из табл.1 видно, что содержание учебной информации большей 
частью учащихся усвоено и коэффициент усвоения для них 0,72 <Ка< 0,76. 
Выполненный анализ результатов тестирования позволил сделать 
следующий вывод: большинством учащихся усвоено содержание учебной 
информации на II уровне усвоения в системе традиционного обучения. 

Таким образом, в результате прюведвнного констатирующего 
эксперимента было установлено, что недостаточно выпускника основной 
школы вооружать только знаниями, но и необходимо вооружать способами 
овладения ими на требуемом государственными стандартами уровне. Для 
этого предлагается поэтапное формирование процесса освоения содержания 
укрупненными дидактическими единицами в форме опорного конспекга. 

Пробный и формирующий эксперимент проводился в 1998 - 2001 гг 
Цель поискового и формирующего эксперимента была разработать методику 
освоения содержания учебного материала укрупнёнными дидактическими 
единицами и проверить её эффективность. Для достижения этой цели были 
сформулированы следующие задачи: 

1) разработать модель деятельности составления опорного конспекта; 
2) разработать систему заданий, способствующих формированию 

деятельности составления опорного конспекта укрупнёнными 
дидактическими единицами, зафиксированного в требованиях к уровню 
подготовки выпускников основной школы. 

В процессе поискового и формирующего эксперимента применялись 
методы моделирования деятельности составления опорного конспекта 
учебного текста и опрос (рассказ, тестирование). 

Для получения достоверных результатов проводился отбор участников 
эксперимента. В исследованиях, проведённых психологами, указывается на 
то, что степень усвоения учебной деятельности зависит от успеваемости 
учащихся, следовательно, необходимо исключение результатов слабо 
успевающих учащихся. Это требуется для уменьшения влияния 
«дополнительных переменных» на результаты эксперимента. 
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Слабоуспевающие школьники допускались к участию в эксперименте, но их 
результаты не учитывались Для успешного формирования новых знаний и 
действий важно проверить также индивидуальные различия учащихся в 
работе над текстом, так как характер и успех любой деятельности во многом 
зависит от особенностей личности Индивидуальные различия в работе над 
текстом проявляются в области восприятия, памяти и мышления. В данной 
работе не рассматривались различия учащихся в работе над текстом, но типы 
восприятия, памяти и мышления каждого ученика определялись, чтобы 
индивидуализировать требования к составлению опорного конспекта. Было 
создано три группы по успеваемости уравненные. Первая группа 
экспериментальная (группа А), обучалась предлагаемой нами системе 
действий освоения учебного материала специально на занятиях спецкурса. 
Вторая группа - экспериментальная (группа Б) обучалась специально, но на 
уроке. Последняя фуппа - контрольная (фуппа В) , в группе не было 
никакого специального обучения. 

Формирующий эксперимент проводился в течение учебного года на 
учебном материале по курсу физики раздела «Механика». Эксперимент 
состоял из четырех этапов: 

Первый этап Определить исходный уровень учащихся, осваивающих 
содержание учебного материала. 

Второй этап. Выявить, владеют ли учащиеся из групп А и Б 
деятельностью составления спорною конспекта, которому предполагалось 
их обучить в ходе эксперимента. 

Третий этап. Провести экспериментальное обучение деятельности 
составления опорного конспекта укрупнёнными дидактическими единицами 
в каждой группе учащихся в течение учебного года: в группе А специально 
на занятии спецкурса; в группе Б специально на уроке; в группе В без 
специального обучения. Выполняется моделирование деятельности 
составления опорного конспекта укрупнёнными дидактическими единицами, 
проверяется модель экспериментально в процессе выполнения системы 
заданий в определённой последовательности и, если необходимо, модель 
дорабатывается, чтобы «получить» учащихся, овладевших конкретным 
видом деятельности на требуемом государственными стандартами уровне. 
Выясняется, усвоили ли испытуемые в результате экспериментального 
обучения деятельность составления опорного конспекта. В ходе 
исследования вьтолнялись срезы усвоения деятельности составления 
опорного конспекта. 

В ходе формирующего эксперимента было проведено восемь срезов. 
Первый срез был осуществлён до проведения эксперимента. Затем 
проводились ещё семь срезов. 

На данном этапе деятельность составления опорного конспекта 
укрупнёнными дидактическими единицами является предметом усвоения. 

Четвёртый этап. Выясняется, усвоили ли испытуемые в результате 
экспериментального обучения содержание учебного материала 
укрупнёнными дидактическими единицами. На данном этапе деятельность 

15 



составления опорного конспекта укрупнёнными дидактическими единицами 
является: 

• средством усвоения (умением учиться), если деятельностью 
усвоения управляет учитель; 

• средством освоения, если учащиеся добывают знания без 
управления их деятельностью извне. 

Выясняется, освоили ли и на какой ступени освоения испытуемые в 
результате экспериментального обучения содержание учебного материала 
укрупнёнными дидактическими единицами. В ходе исследования 
выполнялся контрольный срез усвоения деятельности составления опорного 
конспекта. Целью контрольного среза являлось: 

- определение коэффициента полноты сформированности до 
необходимого уровня действия (операции), составляющего 
экспериментальную деятельность у i-ro учащегося; 

- определение среднего коэффициента полноты сформированности 
действий (операций) до необходимого уровня составляющих 
экспериментальную деятельность; 

- определение коэффициента успешности развития у учащихся 
деятельности выполнять действия (операции), составляющие 
экспериментальную деятельность; 

определение коэффициента эффективности предлагаемой 
методической системы. Основные результаты формирующего этапа 
эксперимента указаны в табл. 2. 

Таблица 2 
Основные результаты формирующего этапа эксперимента 

Основные показатели результатов 
эксперимента. 

1. Коэффициент полноты 
сформированности 
действий до необходимого уровня. 
составляющих 
деятельность составления опорного 
конспекта до 
обучающего эксперимента (К|). 
2. Коэффициент полноты 
сформированности 
действий до необходимого уровня, 
составляющих 
деятельность составления опорного 
конспекта 
после эксперимента (Кг). 

Эксп. 1 
Группа 
А 

0,17 

0,92 

Эксп. 2 
Группа 
Б 

0,17 

0,77 

Контр. 
Группа 
В 

0,17 

0,32 
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3 Коэффициент успешности развития 
у учащихся 
умений выполнять действия (операции), 
составляющих деятельность составления 
опорного 
конспекта учащихся (у). 
4. Коэффициент эффективности 
методики 
формирование деятельности составления 
опорного 
конспекта г)) 

5,41 

2,88 

4,53 

2,40 

1,88 

Из данных табл.2 видно, что в экспериментальной группе А 
коэффициент полноты сформированности действия до должного уровня, а 
также коэффициент успешности развития деятельности составления 
опорного конспекта более высокий, чем в экспериментальной фуппе Б и ещё 
более высокий, чем в контрольной фуппе В. Анализ результатов позволяет 
сделать вывод, что предложенная система действий усвоения учебного 
материала способствует развитию деятельности составления опорного 
конспекта. 

Правильность результатов формирующего эксперимента проверялась с 
помощью непараметрических методов статистики, а именно, на основе 
двустороннего критерия хи-квадрат. Наблюдаемые значения статистики 
вычислялись по формуле: 

/• = -
" | * " 2 

.(»,0;,-П,0„) ' 
' о,.+о,. (1), 

где Я/, «2 - объёмы двух независимых выборок, О/, - число объектов первой 
выборки, попавших в / - ю категорию по состоянию изучаемого свойства; О ,̂ 
- число объектов второй выборки, попавших в / - ю категорию по состоянию 
изучаемого свойства; с ~ число категорий изучаемого свойства 

Основные результаты распределения учащихся экспериментальных (э) 
и контрольной (к) групп по уровням сформированности деятельности (по 
результатам последнего среза эксперимента) приведены в табл 3. 
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Таблица 3 
Распределение учащихся экспериментальных (э) и контрольной (к) 

групп по уровням сформированности деятельности (по результатам 
последнего среза эксперимента) 

Группа 

Группа А (э. 
1) 
Группа Б (э. 
1) 
Группа В (к) 

Объём 
выборок 

15 

15 

15 

Распределение учащихся по 
уровням 

сформированности деятельности 
составление опорного конспекта 

1 

7 

13 

2 
2 

3 

1 

3 , 
ъ" 
0 

0 

4 
10 

5 

1 

Значение 
критерия 

статистики 

Т набл. 
11,63 

3,33 

На основании выделенных уровней нами был вычислен критерий 
статистики. Значение критерия статистики Ткрит = 7,82. 

Из табл.3 видно, что Тнабл > Ткрит., для экспериментальной фуппы 
А. Это подводит нас к выводу предложенная система действий 
деятельности составления опорного конспекта проходит значительно 
успешнее в экспериментальной группе А, чем в экспериментальной группе Б 
и в контрольной группе В. Из табл 3 видно, что Тнабл. < Ткрит. для 
экспериментальной фуппы Б. Это подводит нас к выводу: предложенная 
система действий не проходит успешно в экспериментальной группе Б. 

Было введено дополнительное условие: введено в состав действия 
временная оценка. Отработка каждого действия в фуппе Б проводилось за 
ограниченный промежуток времени. В фуппе Б ещё раз организовывался и 
проводился формирующий эксперимент, определялись значения критерия 
статистики и получено, что Тнабл. > Ткрит. Это подводит к выводу: 
формирование деятельности составления опорного конспекта проходит в 
экспериментальной фуппе Б успешнее, чем в контрольной фуппе В, но 
менее успешнее, чем в экспериментальной фуппе А. 

Контрольный эксперимент проводился в 2002 - 2004 гг. Цель 
контрольного эксперимента была проверить гипотезу исследования. Для 
достижения этой цели ставилась задача - подтверждение результатов 
формирующего эксперимента. В процессе контрольного эксперимента 
использовались методы опрос (тестирование), экспертная оценка. Основные 
результаты контрольного эксперимента приведены в табл. 4 

18 



Таблица 4 
Основные результаты контрольного этапа эксперимента 

Основные показатели результатов 
эксперимента. 

1. Коэффициент полноты 
сформированности 

действий до необходимого уровня, 
составляющих 
деятельность составления опорною 
конспекта до 
обучающего эксперимента (К|). 

2. Коэффициент полноты 
сформированности 
действий до необходимого уровня, 
составляющих 
деятельность составления опорного 
конспекта 
после эксперимента (Кг). 
3.Коэффициент успешности развития у 

учащихся 
умений выполнять действия (операции), 
составляющих деятельность составления 
опорного 
конспекта учащихся (у). 
4.Коэффициент эффективности методики 
формирование деятельности составления 
опорного 
конспекта г)). 

Эксп. 1 
Группа 
А 

0,17 

0,93 

5,47 

2,82 

Эксп. 2 1 Контр. 
Группа Группа 1 
Б ! 

0,17 

0,78 

4,59 

2,37 

0,17 

0,33 

1,94 

Из данных табл.4 видно, что в экспериментальной группе А 
коэффициент полноты сформированности действия до должного уровня, а 
также коэффициент успешности развития деятельности составления 
опорного конспекта более высокий, чем в экспериментальной фуппе Б и ещё 
более высокий, чем в контрольной группе В. 

Общий анализ результатов эксперимента позволяет сделать вывод, что 
применение предложенной системы действий освоения учебного материала 
способствует развитию деятельности составления опорного конспекта и 
осваиванию учебного текста в целом на основе структурирования его 
укрупнёнными единицами (блоками) в экспериментальной группе А й в 
экспериментальной фуппе Б с учетом временной оценки в системе 
личностно ориентированного обучения. 
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Правильность такого вывода проверялась с помощью 
непараметрических методов статистики, а именно, на основе двустороннего 
критерия хи-квадрат. 

В качестве нулевой гипотезы предполагалось, что уровень 
сформированности деятельности составления опорного конспекта в каждой 
из трёх групп одинаков. В качестве альтернативной гипотезы 
предпологалось, что уровень сформированности деятельности составления 
опорного конспекта в экспериментальных группах А и Б и контрольной 
фуппе В значительно отличается. 

На основании выделенных уровней был вычислен критерий 
статистики. Значение этого критерия представлено в таблице распределения 
учащихся экспериментальных (э) и контрольной (к) групп по уровням 
сформированности деятельности (по результатам контрольного среза 
эксперимента). 

Таблица 5 
Распределение учащихся экспериментальных (э) и контрольной (к) 

фупп по уровням сформированности деятельности (по результатам 
контрольного среза эксперимента) 

Группа 

Группа А (э. 
1) 
Группа Б (з. 
1) 
Группа В (к) 

Объём 
выборок 

15 

15 

15 

Распределение учащихся по 
уровням 

сформированности деятельности 
составление опорного конспекта 

1 

4 

13 

2 
2 

1 

0 

3 
2 

1 

1 

4 
11 

9 

1 

Значение 
критерия 

статистики 

Т набл. 
13,89 

9,60 

Из табл.5 видно, что Тнабл. > Ткрит., что в соответствии с правилом 
принятия решения служит достаточным основанием для отклонения нулевой 
гипотезы и принятия альтернативной. 

Таким образом, полученный результат выполнения задания даёт 
основание утверждать, что предложенная система действий деятельности 
составления опорного конспекта проходит значительно успешнее в 
экспериментальной группе А, чем в экспериментальной группе Б и 
контрольной фуппе В. 

Проведён итоговый контрольный опрос (тестирование). Цель 
тестирования: определить коэффициент успешности усвоения учебной 
информации в процессе освоения её укрупненными дидактическими 
единицами в форме опорного конспекта в системе личностно 
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ориентированного обучения 
представлены в табл. 6. 

Основные результаты тестирования 

Таблица 6 

Полученная 
отметка 

Отлично 
Хорошо 
удовл. 
неудовл. 

Результаты контрольного тестирования 
Набранное 
число 
баллов 
От 23 до 25 
От 20 до 22 
От 18до 19 
Меньше 18 

Процент уч-ся, получивших отметку и 
балл 
Группа А 

27,0 
40,0 
33,0 

Группа Б Группа В 
10,0 
35,0 
36,0 
19,0 

5,0 
13,0 
47,0 
35,0 

Из табл.6 видно, что содержание учебной информации большей частью 
учащихся усвоено и коэффициент усвоения экспериментальной группы А -
0,80 < Ка< 0,88 и выше; экспериментальной группы Б - 0,72 <Ка^0,76 и 
выше; контрольной группы В - 0,72 < /С < 0,76 и ниже. Выполненный 
анализ результатов тестирования позволяет сделать следующие выводы: 
большинство учащихся экспериментальной фуппы А усваивают содержание 
учебной информации на 111 и IV уровне усвоения; большинство учащихся 
экспериментальной группы Б - на II и 111 уровне усвоения в системе 
личностно ориентированного обучения; большинство учащихся 
контрольной группы В - на I и II уровне усвоения в системе традиционного 
обучения. 

Таким образом, 
1. Проведённый эксперимент подтвердил реальность выдвинутой 

гипотезы освоение содержания учебного текста по курсу физики учащимися 
будет успешным если: 

- выполнить моделирование деятельности составления опорного 
конспекта учебного текста по курсу физики, 

- разработать методику освоения содержания учебного текста 
укрупнёнными дидактическими единицами в форме опорного конспекта; 

- разработать систему заданий по курсу физики по составлению 
опорного конспекта укрупнёнными дидактическими единицами 

2. Значения коэффициентов, определяющих критерии, показывают, что 
в экспериментальных группах уровень усвоения содержания учебной 
информации выше, чем в контрольной группе. 

3. Опытно-экспериментальная работа подтвердила возможность 
использования опорного конспекта как средства освоения содержания 
учебного текста по курсу физики основной школы. 

4 С помощью разработанной методики возможно освоение содержания 
учебного текста укрупнёнными дидактическими единицами в форме 
опорного конспекта. 

В заключении формулируются основные результаты исследований и 
выводы. Отмечается, что выполненное диссертационное исследование 
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направлено на создание методики освоения содержания учебного текста 
укрупнёнными дидактическими единицами в форме опорного конспекта. 

Проведённое теоретико-экспериментальное исследование позволило 
решить поставленные задачи и получить следующие результаты: 

1. Проблема освоения содержания учебной информации 
укрупнёнными дидактическими единицами в форме опорного конспекта 
разрешена, но не на достаточном уровне На основе анализа философской, 
психолого-педагогической литературы и научных Публикаций выявлено 
средство освоения содержания учебной информации укрупнёнными 
дидактическими единицами. Таким средством освоения является 
опорный конспект. 

2. Разработана модель деятельности составления опорного конспекта 
учебного текста по курсу физики. 

3. Разработана методика освоения содержания учебного текста 
укрупнёнными дидактическими единицами в форме опорного конспекта. 
Опорный конспект как средство освоения является структурным элементом 
методики освоения. Получено экспериментальное подтверждение 
эффективности предлагаемой методики освоения содержания учебного 
текста укрупнёнными дидактическими единицами в форме опорного 
конспекта и .осуществлено её внедрение в практику. 

3. Разработана система заданий по курсу физики, способствующая 
формирюванию деятельности составления опорного конспекта 
укрупнёнными дидактическими единицами. 

4. Разработаны методические рекомендации для учителей, работающих 
в направлении освоения содержания учебного текста учащимися 
укрупнёнными дидактическими единицами в форме опорного конспекта 

5. Написано учебное пособие для учащихся, служащее образцом 
освоения содержания учебного текста по курсу физики раздела «Механика». 

6. Разработана профамма спецкурса «Составление опорного конспекта 
учебного текста по курсу физики основной школы» для учащихся с целью её 
внедрения в общеобразовательных учреждениях. 

Обобщая результаты исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Опорный конспект является предметом усвоения и средством 
освоения содержания учебной информации укрупнёнными 
дидактическими единицами; 

2. Опорный конспект является структурным элементом методики 
освоения содержания учебной информации укрупненными 
дидактическими единицами; 

3. Применение предложенной системы действий освоения учебного 
текста способствует развитию учащихся и овладению ими учебным 
текстом в целом на основе структурирования его укрупненными 
дидактическими единицами (блоками). 
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3 Применение предложенной системы действий освоения учебного 
текста способствует развитию учащихся и овладению ими учебным 
текстом в целом на основе структурирования его укрупненными 
дидактическими единицами (блоками). 
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