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звестно [3; 9; 12], что действенность образовательной концепции, или доктрины, соизмерима с ее
способностью выступает в качестве
своеобразного транслятора содержательно-методологической интерпретации глобальной цели образования,
специфического катализатора создания и внедрения высокоэффективных,
надежных и гуманистических технологий обучения, а также определителя
траекторий осуществления качественного обучения [10]. С таких позиций
дидактику следует трактовать как
науку об оптимизации и закономерностях организации, контроля, управления в такой учебно-познавательной
деятельности, предмет которой соотносится с процессами заданности и
формирования полезных установок,
прогнозируемой степени осведомленности, собственной системы ценностей, профессионального компетентностного и мировоззренческого опыта
[9; 11; 12].
Поэтому действенность знаний
индивида необходимо соизмерять с
процедурами прогнозируемости фор-
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мирования компетенций [1; 4; 6; 11]
(разграничивая понятия: компетенция – это потенциальная мера интеллектуальных,
духовно-культурных,
мировоззренческих и креативных
возможностей индивида; компетентность – выявление этих возможностей через действие: решение проблемы (задачи), креативная деятельность,
создание проекта, отстаивание точки
зрения и т.д.). Вполне очевидно, что
уровень компетентности можно рассматривать как степень достижения
цели, стимул деятельности, критерий
оценки, ценностные достижения личности. Как контрольно-стимулирующий компонент процесса обучения
он реализуется на этапах объективизации контроля и проектирования последующей деятельности.
Поэтому любой учебный материал (познавательная задача) [3; 9; 12]
выступает носителем реализации деятельностного подхода в процедурах
взаимодействия субъекта с объектом
познания (см. рис. 1: а, б, в).
Векторы этого взаимодействия
непосредственно связанны с дея-

тельностью функциональных, операциональных и мотивационных
механизмов психики [13, с. 388-389],
которые порождаются, соответственно, знаковыми, операциональными
и инструментальными связями [14,
с. 37-200],
Такими личностными характеристиками деятельности ученика относительно усваивания конкретной
познавательной задачи, а тем более
определенного класса познавательных
задач, выступают стереотипность,
осознанность и пристрастность.
Так, этими характеристиками охватывается временное пространство
деятельности: прошедшее → настоящее → будущее [3; 9; 12]. Стереотипность, осознанность, пристрастность
соответствуют высшим психическим
процессам (сенсорно-перцептивного,
мнемического, вербально-логического), в виде специфических способов
восприятия и усваивания конкретной
познавательной задачи (см. рис. 2).
Общие принципы контроля процесса и результатов обучения учащихся, а также менеджмента этих проце-
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дур (рис. 3) предусматривают точное
описание объекта контроля, выделения его параметров и их критических
значений [3].
Сущность контроля в теории
управления познавательной деятельностью сводится к сравнению реальных значений усвоенного учебного
материала за конкретным параметром
с прогнозируемыми его эталонами [3;
9; 11]. Отметим, что содержание обучения очерчивается учебной целевой
программой, в которой намечены конкретные уровни (эталоны) усваивания
каждой познавательной задачи. Эти
эталоны носят объективный характер
и должны иметь одинаковое толкование как для обучаемого, так и для
учителя. Менеджмент, управление
(корректирование, регулирование) обучения индивида осуществляется на
основе результатов контроля, которые
выступают своеобразным следствием
сопоставления реальных результатов обучение конкретного субъекта с
требованиями заданного эталона [1].
Поскольку знания обучаемого могут
быть такими, что отвечают, – «1»,
– или не отвечают, – «0», – намеченному эталону, то эти состояния легко
деятельностью
кодируются в двоичной системе ис-
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Общие принципы контроля процесса и результатов обучения учащихся, а также
менеджмента этих процедур (рис. 3) предусматривают точное описание объекта контроля,
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Общие принципы контроля процесса и результатов обучения учащихся, а также
менеджмента этих процедур (рис. 3) предусматривают точное описание объекта контроля,
выделения его параметров и их критических значений [3].
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числения, что можно использовать
для создания программ автоматизированного контроля [3]. Если по результатам контроля принимаются адекватные управленческие решения, то
это способствует постепенному переводу обучения в план самоконтроля,
самоуправления и самообразования
(табл. 1).
Несомненно [3–9], что главная
тональность общей объект-субъектной деятельности обеих участников
процесса
(студент-преподаватель)
соотносима с объектом познания (реальным миром во всех его ипостасях).
Поэтому в обучении (скажем, физике)
такая направленность должна просматриваться в том, что любые опыт,
демонстрация, эксперимент должны
проводиться не ради какого-то абстрактного действия, а с целью осмысления физической сути конкретных явлений, процессов, фактов реального мира (урок, внеклассная деятельность, бытовые ситуации) [1; 2].
Как показывает наш опыт [3; 4;
12], предвидение конечной цели обучения возможно лишь в условиях комплексного учета требований образовательно-профессиональной программы
подготовки специалиста и требований
учебной программы школьного курса
физики (физика + методика преподавания физики): бинарной целевой
программы.
Проиллюстрируем [2; 5–8], с помощью отдельных методических
фрагментов, технологические возможности использования бинарных
целевых программ (табл. 2) при изучении в высшем педагогическом
учебном заведении учебной дисци-

16

плины «Методика и техника учебного
физического эксперимента».
Допуск к выполнению лабораторной работы. Существенным технологическим моментом в этой ситуации есть то, что для выявления уровня опорных знаний (содержания соответствующих тем школьного курса
физики и содержания профессиональной осведомленности относительно
его методического препарирования)
студентам предлагаются эталонные
задачи, как правило, низшего и оптимального уровней:
1 (ПВЗ). Смоделируйте процесс
введения понятий: молекула, взаимодействие молекул, диффузия, броуновское движение.
2 (ПВЗ). Предложите доступную
версию иллюстрации причинно-следственной обусловленности движения
молекул (атомов) в твердом теле, жидкости и газе.
3 (ПГ). Убедите «мысленного»
ученика в том, что молекулы любого
вещества имеют определенные раз
меры.
4 (ПГ). Порекомендуйте средства
выявления сил межмолекулярного
притягивания и отталкивание для
твердых, жидких и газообразных веществ.
5 (ПВЗ). Объясните с точки зрения
физики технологию соление огурцов
и других продуктов. В каком рассоле, – горячем или холодном, – огурцы
быстрее стают солеными? Почему?
Если уровень начальной осведомленности студента недостаточный, то
это есть основанием для предоставления ему надлежащих консультаций
(могут привлекаться студенты с луч-

шей подготовкой), прежде чем предоставлять ему возможность выполнять
работу.
Выполнение и осмысление наблюдений, опытов, исследований.
В этой части деятельности также
ориентируемся на эталонные требования. Смысл целеориентаций
сводится к тому, что в соответствии
с уровнями, очерченными целевой
программой необходимо больше внимания и учебного времени уделять
проведению наблюдений, опытов, исследований, которые касаются более
важного учебного материала (высшие
цели-эталоны). Требуем, чтобы в своих отчетах студенты, прежде всего,
отражали свой собственный уровень
содержательной
осведомленности
и умения методически и технологически препарировать конкретный
учебный материал на язык описаний,
доступный ученику: описания отдельных опытов относительно конкретной
темы, в контекстах которых будущий
специалист должен “открыть” для
себя существенные методические
“ниши”:
1. Провести серию опытов, которые подтверждают, что вещество может находиться в трех состояниях.
Кусок льда помещают в химический стакан. Обращается внимание на
то, что лед имеет определенную форму. Стакан со льдом нагревают до тех
пор, пока весь лед не растает. Уровень
воды, которая образовалась, отмечается указателем, и нагревание продолжается. После того как вода закипит,
следят за уровнем воды в стакане. Он
снижается, так как вода переходит в
газообразное состояние. Итак, вещества в природе могут находиться в
трех состояниях: твердом, жидком и
газообразном.
2. Рассмотреть основные аспекты проведения лабораторной работы «Определение размеров малых
тел».
Для определения размеров малых
тел используют метод рядов (рис. 4).
Суть его состоит в том, что несколько маленьких тел (20-25) составляют
вплотную один к одному в ряд. Средний размер тела определяют как результат деления длины ряда на количество тел.
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Табл. 1.
Компетентностные характеристики личности
Уровень

Низкий

Оптимальный

Высокий

Признаки
компетентности

Обозначение

Ценностные новообразования (компетентности)

Заученные знания

33

Студент механически воспроизводит содержание познавательной задачи
в объеме и структуре её освоения

Подражание

П

Студент копирует главные моторные или умственные действия, связанные
с усвоением познавательной задачи, под влиянием внутренних или
внешних мотивов

Понимание главного

ПГ

Будущий специалист сознательно воспроизводит главную суть
в постановке и решении познавательной задачи

Полное владение
знаниями

ПВЗ

Студент не только понимает полую суть познавательной задачи, но и
способен воспроизвести всё её содержание в любой структуре изложения

Навыки

Н

Будущий специалист способен использовать содержание конкретной
познавательной задачи на подсознательном уровне, как автоматически
выполняемую мыслительную или моторную операцию по решению
конкретной учебной проблемы (это единственное качество
осведомленности, выявление которой регламентируется во времени и
сопровождается категорическим запретом использования любых учебных
источников или консультаций)

Умения применять
знания

УПЗ

Способность сознательно применять полученные знания в нестандартных
учебных ситуациях

Убеждение

У

Степень осведомленности неоспоримая для личности, которую она
сознательно привлекает в свою жизнедеятельность, в истинности которой
она уверена и готова её отстаивать, защищать в рамках действия механизма
диалектического сомнения (новые научные факты могут скорректировать
точку зрения)

Привычка

П

Автоматизированное поведенческое действие, которое выступает
психологическим элементом структуры поступка
Табл. 2.
Бинарная целевая программа

№
п/п

Перечень познавательных задач

Начальные
знания

Итоговые
знания

Физика
1

Внутреннее строение вещества.

ПВЗ

У

2

Движение молекул. Явление диффузии.

ПВЗ

У

3

Связь температуры тела со скоростью движения молекул.

ПВЗ

УПЗ

4

Взаимодействие между молекулами.

ПВЗ

УПЗ

5

Опыты, дающие представление о строении вещества.

ПГ

ПВЗ

Методика преподавания физики
1

Развитие экспериментального мышления и творческих способностей
учеников.

ПГ

ПВЗ

2

Методические особенности решения экспериментальных заданий в
курсе физики.

ПГ

ПВЗ

3

Формы организации экспериментальной деятельности с физики.

ПГ

ПВЗ

4

Особенности методики обучения экспериментальной деятельности в
базовой школе.

ПГ

ПВЗ
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воды, которая образовалась, отмечается указателем, и нагревание продолжается.

го как вода закипит, следят за уровнем воды в стакане. Он снижается, так как вода

т в газообразное состояние. Итак, вещества в природе могут находиться в трех

ях: твердом, жидком и газообразном.

ассмотреть основные
аспекты проведения
лабораторной работы "Определение
EDUCATIONAL
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малых тел".

6 (ПВЗ). Подсчитайте, сколько
заданий состоит в дальнейшем углублении уровня профессиональной капель воды войдет в чайную ложку,
экспериментаторской подготовки бу- заполнив ее. С помощью мензурки
дущего учителя физики. Они не име- определите средний объем одной капют статуса обязательных, однако, сту- ли воды.
Рис.Рис.
1 4.
7 (УПЗ). На сегодняшний день
дентам подчеркивается, что вдумчиРис. 1.
Методом рядов можно опре- вое выполнение таких заданий значи- удалось создать ряд приборов, котоопределения размеров
малых
телодной
используют
методнерядов
(рис.сокращает
1). Суть его
тельно
дистанцию между рые намного чувствительнее органов
делить
массу
капли воды,
потенциальным
учеником
и учителем. чувств человека. Это – микроскоп,
весьма
чувствитом, что несколько пользуясь
маленькихдля
тел этого
(20-25)
составляют
вплотную
один к одному
в
тельными весами. Сначала надо на- Возможная версия таких заданий при- фотоэлемент, сейсмограф, термометр.
ний размер тела определяют как результат деления длины ряда на количество тел.
Только одно чувство – обоняние, не
капать 50–200 капель воды в сосуд, водится ниже:
одом рядов можно взвесить
определить
каплиобычводы, не пользуясь
этого пластмассовую имеет пока – что равного себе кон1 (УПЗ). для
Возьмите
этумассу
воду одной
с помощью
ущий
специалист должен
―открыть‖
дляПолученную
себя
методические
―ниши‖:
бутылку
с крышкой.
Плотно закройте курента в техническом воплощении.
ных
весов.
массу
раз- капель
увствительными
весами.
Сначала
надосущественные
накапать
50—200
воды
в сосуд,
Есть основание ждать в этом направее и попробуйте
1. Провести серию делить
опытов,накоторые
подтверждают,
что вещество
может сжать имеющийся в
количество
капель.
Таким
эту воду с помощью обычных весов. Полученную массу разделить на количество
образом определяется масса одной ней воздух. Потом заполните ее во- лении новых изобретений. Предладиться в трех состояниях.
аким образом определяется
масса Измерив
одной капли
воды.учебИзмеривдой
толщину
учебникасжать
с
и попробуйте
в ней воду. гаем подумать над этой проблемой.
капли воды.
толщину
обычной линейки,ника
поделив
полученный
результат
на количество
Продумайтестраниц
способ в отражения ре- Ваши проекты, идеи, предложения?
с помощью
обычной
линейки,
Кусок льда помещают в химический стакан. Обращается внимание на то, что лед имеет
Эталонные задания для обобщеопыта
и объясните их на осподелив полученный
результат
на можно
ко- зультатов
определяем
толщину
Методом
диаметр,
еделенную
форму.
Стакан одного
со льдомлиста.
нагревают
до техрядов
пор, пока
весьопределить
лед не растает.
ния и систематизации учебного маличество страниц в учебнике, опреде- нове знаний о молекулах.
объем
малых
тел. образовалась, отмечается указателем, и нагревание продолжается.
вень
воды,
которая
2 (УПЗ). Покажите, что при нагре- териала. Завершающий этап каждой
ляем толщину одного листа. Методом
ле того как вода закипит,
следятможно
за уровнем
воды в стакане.
Он снижается,
как водапятикопеечной монелабораторной работы практикума
ваниитак
размеры
рядов
определить
диаметр,
ходит в газообразное состояние.
Итак, вещества
в природе могут ты
находиться
в трех
увеличиваются,
используя дощеч- – это доведения уровня содержательтолщину, объем
малых тел.
ной и профессиональной осведомОпределение диаметра ма- ку, два гвоздя и спиртовку.
ояниях: твердом, жидком иА.
газообразном.
ленности будущего специалиста (в
3
(У).
Возьмите
два
стакана
с
одиленького
тела.
Положите
вплотную
2. Рассмотреть основные аспекты проведения лабораторной работы "Определение
к линейке в ряд 20-30 зерен пшена. наковым количеством воды, в одном - рамках конкретной темы) к уровню
меров малых тел".
Рис. 2
Измерьте длинуРис.
ряда.2.Разделив длину горячей, в другой – холодной. Бросьте эталонных требований и фактических
ряда на количество зерен, определите в оба стаканы по одному кристаллику затрат времени. Как предметная, так
Определение диаметра маленького тела. Положите вплотную к линейке в ряд 20-30
диаметр одного зернышка. Аналогич- марганцовокислого калия и наблю- и профессиональная деятельностные
ена. Измерьте длинуно
ряда.
Разделив длину
ряда
на количество
зерен,
определите
дайте
за явлением
диффузии. В каком основы специалиста продолжают “отопределите
диаметр
горошины,
дробинкиопределите
и др.
Рис. 1
одного зернышка. Аналогично
диаметр горошины,стакане
дробинкивода
и др. закрасится быстрее? граниваться” в процессе дальнейшего
Рис. 1.
обобщения и систематизации учебноБ. Определение
толщины (диаме- Почему?
го материала за эталонными призна(У).Суть
Возьмите
тра) нити
илител
провода.
Для определения размеров
малых
используют метод рядов (рис.4 1).
его сырую картофеликами:
нуодин
и разрежьте
Кусок швейной
нити
или тонкого
оит в том, что несколько маленьких
тел (20-25)
составляют
вплотную
к одному вее пополам, в центре
1 (УПЗ) Как опытным способом
разреза
поместите
кристаллик
марпровода
намотайте
плотно
на
каранСредний размер тела определяют как результат деления длины ряда на количество тел.
Б. (рис.
Определение
толщины
(диаметра)
или провода.
ганцовки нити
и соедините
обе половин- показать существование трех состоядаш
5). С помощью
линейки изМетодом рядов можно определить массу одной капли воды, не пользуясь для этого
мерьте длину ряда. Подсчитайте коли- ки. Через определенное время разъе- ний вещества в природе?
ма чувствительными весами.
Сначала
надо накапать
50—200
капель водыпровода
в сосуд, намотайте плотно на карандаш (рис. 2). С
Кусок
швейной
нити
или
2 (УПЗ) Опишите эксперимент,
дините их. Объясните
наблюдаемую
чество
витков.
Поделите
длину
рядатонкого
сить эту воду с помощью
обычных
весов.
Полученную
массу
разделить
на
количество
который подтверждает, что жидкость
на количество витков, определите картину.
помощью линейки
измерьте
длину ряда.
Подсчитайте
количество витков. Поделите длину
ль. Таким образом определяется
одной капли
Измерив толщину
учебникаПользуясь
с
5 (ПВЗ).
масштабной сохраняет объем, но легко изменяет
толщинумасса
(диаметр)
нити воды.
или проволинейкой,
определите
объем пятинити
ку- свою
да.
Для
удобства
при витков,
счете
витков
ощью обычной ряда
линейки,
полученный
результат
наис-количество
страниц
в (диаметр)
наподелив
количество
определите
толщину
или форму.
провода. Для удобства
3 (ПВЗ). Как доступно для ученисочков сахара-рафинада.
Положите
пользуйте
шило. рядов
Результаты
нике, определяем толщину
одного иглу
листа.или
Методом
можно определить
диаметр,
при счете витков используйте иглу
шило.и залейте
Результаты
оформите вхаотичное
виде
ка 7 класса смоделировать
сахарили
в мензурку
его водой.измерений
щину, объем малых тел. измерений оформите в виде таблицы.
Сравните, как изменяется уровень движения молекул и броуновское двитаблицы.
воды во время растворения сахара. жение?
4 (Н). Осуществите описание меЧем объяснить
наблюдаемое
В. Определение среднего объема
маленького
тела. явление?
тодических особенностей проведения
лабораторной работы «Определение
Рис.
Рис.
2 5.
размеров малых тел»?
Рис. 2.
5 (П). Моделью (схематическим
В.
Определение
среднего
объема
А. Определение диаметра маленького тела. Положите вплотную к линейке в ряд 20-30
изображением) атома есть очень мамаленького тела.
н пшена. Измерьте длину ряда. Разделив длину ряда на количество зерен, определите
ленький шарик. Вообразите цепочку,
Насыпьте в мензурку (рис. 6) неметр одного зернышка. Аналогично определите диаметр горошины, дробинки и др.
образованную из размещенных в один
которое количество мелкого шрота
ряд и плотно прижатых один к одному
или гороха (20-50 дробин, горошин).
атомов водорода. Сколько таких атоОпределите объем одной дробины
мов вложится в метровой цепочке?
или горошины.
6 (УПЗ). Предложите варианты
Дополнительные эксперименобразования атомов и молекул и назотальные задания эталонного хавите соответствующие им вещества в
рактера. Целевое назначение таких
Рис. 6.
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Рис. 3

Рис. 3.

Насыпьте в мензурку (рис. 3) некоторое количество мелкого шрота или гороха (20-50

EDUCATIONAL SCIENCES
случае одновременного деления двух
молекул воды. Пользуясь модельными
представлениями атома и молекулы,
изобразите предложенные вами варианты перегруппировки атомов и молекул схематически.
7 (ПВЗ). Какие явления показывают, что вещества состоят из частичек,
разделенных промежутками?
8 (ПВЗ). Осуществите сравнительный анализ разных способов для
определения размеров малых тел?
9 (П). Какие явления подтверждают молекулярное строение вещества?
10 (ПВЗ). Предложите как продемонстрировать диффузию газов и
жидкостей в домашних условиях.
11 (УПЗ). Проведите наблюдения
за явлениями диффузии в природе.
Запишите свои наблюдения в тетрадь.
12. (УПЗ). Предложите авторский
опыт, подтверждающий расширение
тел при нагревании.
В целом же отметим, что основные идеи концептуального подхода
в обучении аппробированы путем
проведения и участия в международных, всеукраинских, региональных и
межвузовских научно-методических
конференциях. Они использованы
также в различных учебных заведениях Украины, России, Болгарии, Словакии, Молдовы.
Поэтому имеем основания констатировать: действенность, как личностное качество субъекта, сопряжена
с наивысшим уровнем его осведомленности (компетентности), выражающимся в том, что приобретенные
в обучении опыт и мировоззрение
он всегда готов активизировать ради
решения конкретных практических
или теоретических задач: разработать проект, улучшить качество, модернизировать технологию, создать
продукт, исследовать явление, обезопасить деятельность, изготовить приспособление и т. п.
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