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ПРЕДИСЛОВИЕ
Совершенствование теории и практики обучения физике невозможно без повышения точности языка науки. В этом отношении большие резервы заключены в сознательном построении и последовательном использовании моделей изучаемых объектов и явлений. По своей природе
это дидактические объекты (ученик, урок, учитель, знание и др.) и образовательные процессы. Суть и предназначение последних − в передаче,
сохранении и преумножении «опыта рода». В обучении физике особую
остроту приобретает, с одной стороны, проблема освоения культурного
потенциала такой фундаментальной науки как физика, с другой − индивидуальное развитие ученика в совместной деятельности с другими субъектами обучения – учителем и учениками.
Использование моделей в современной науке – один из показателей
теоретического описания действительности. Переосмысление достижений методики обучения физике на таком языке актуально во многих
смыслах. Во-первых, это позволяет принципиально отделить реальность
от научного описания. Во-вторых, сознательно планировать и строить новую реальность на основе моделей (проектов, технологий) науки. Втретьих, последовательно создавать систему измерений формируемых качеств для установления соотношения модели науки – реальность. Таким
образом в итоге складывается определенная система научных фактов, которым можно верить, на основе которых можно строить новые модели и
др.
Проводимая конференция – вторая по счету. Есть надежда, что она
может стать традиционной для Вятского госпедуниверситета. Мы стремимся консолидировать усилия ученых-методистов в разработке проблемы использования моделей и моделирования как для развития самой науки, так и для совершенствования практики обучения физике. Организаторы конференции рассчитывают на творческое отношение ее участников к
поставленным в докладах вопросам и предлагаемым решениям.
Во время подготовки конференции ушел из жизни профессор
В. В. Мултановский. Проблематика конференции была близка духу научного творчества Вячеслава Всеволодовича. И будет объективно утверждать, что именно на интеллектуальном поле, подготовленном его трудами, выросли многие исследования мировоззренческой тематики. Преподаватели физического факультета Вятского госпедуниверситета, преклоняясь перед вкладом профессора В. В. Мултановского в науку, посвящают конференцию его памяти.
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I. ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Ю. А. Сауров,
Вятский ГПУ
НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО
ПРОФЕССОРА В. В. МУЛТАНОВСКОГО
Реконструкция процессов и оценка результатов научного творчества профессора В. В. Мултановского, в частности его влияния на становление и развитие вятской научной школы методистов-физиков, требуют специального исследования. Эта
задача принципиальна в связи с тем, что с именем В. В. Мултановского (его докторской диссертацией) связано становление нового теоретико-методологического этапа
в развитии методики обучения физике. Конечно, предпосылки в виде отдельных
идей, решений уже были (В. Г. Разумовский и др.), и естественно, что этот процесс
был и есть связан с усилиями многих ведущих ученых-методистов. Но тогда целостного (системообразующего) взгляда с позиций современной гносеологии и психологии на построение курсов физики школы и вуза не было. Так, невнятно определялись роль, структура, содержание физической теории; четко (что принципально для
целей обучения) не просматривались связи между фундаментальными теориями.
Для осуществления этой громадной задачи необходим был сплав широких и глубоких физических знаний, представлений психологов и дидактов о процессах усвоения, разностороннего опыта практики преподавания. И на определенном этапе развития методики физики (конец 70-х – начало 80-х годов) именно В. В. Мултановский оказался на острие процесса инициирования и решения этих принципиальных
проблем теории и методики обучения физике.
С известной долей условности можно по содержанию и результатам выделить
следующие этапы научной деятельности В. В. Мултановского.
• Изучение известных и построение новых математических моделей науки физики. В конце 50-х – начале 60-х годов активно разрабатывается проблема построения скалярной теории гравитационного поля при опоре на принцип стационарного действия. Вот название статей того времени: «Четырехмерная инвариантная
формулировка принципа наименьшего действия и гравитационное поле в рамках частной теории относительности» (1964); «Принцип стационарного действия и фундаментальные силы» (1970); «К вопросу о скалярной теории гравитационного поля»
(1972). По нашему мнению, уровень исследования проблемы при ином стечении
внешних обстоятельств мог бы обеспечить защиту докторской диссертации по физике. И по-видимому, у самого автора надежды такие были. Не случайно к истокам
своего научного творчества он возвращается в 90-е годы и занимается построением
релятивистской теории гравитационного поля. Реальности жизни (в 1951 – 1961 годах работа в рядовой школе районного центра) очевидно подтолкнули к исследованиям по методике физики и к защите диссертации «Функциональная зависимость к
курсе физики средней школы» (1963; научный руководитель Л. И. Резников). В целом В. В. Мултановский владел методами математической физики на уровне свободной выкладки, расчета.
• Построение и исследование дидактических моделей в методике обучения физике. Несомненно, основной областью научно-методических интересов
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В. В. Мултановского были вопросы содержания. Он справедливо (хотя отчасти и в
ущерб процессуальным аспектам) считал, что проблема содержания – это основной
вопрос методики физики. Все остальное - или следствия, или второстепенные детали. В докторской диссертации «Проблема теоретических обобщений в курсе физики
средней школы» (1979) были разработаны основы построения фундаментальных
систем физических знаний для школы и вуза. Суть их такова: а) все основные виды
(формы) знаний физической науки (понятия, законы, теории, ФКМ) по своей гносеологической природе являются теоретическими обобщениями, что предполагает и
соответствующее к ним отношение при формировании, при построении курсов физики; б) ядро школьного курса физики (как, по-видимому, и любого другого) состоит из четырех фундаментальных физических теорий, на базе которых могут строиться отдельные темы или прикладные теории, например вопросы строения и
свойств твердого тела; в) фундаментальным (по функциям в обучении) является
теоретическое обобщение на уровне ФКМ; для построения такой модели природы в
целом предложена концепция взаимодействий со следующей логической схемой
синтеза знаний: структурные уровни деления материи (мегамир, макромир, микромир) – модель пространства (Евклидово, однородно, изотропно), времени (однородно, непрерывно, однонаправлено), материи (материальная точка) – взаимодействие
как причина всех явлений – модель взаимодействия (фундаментальная – квантоворелятивистская; полевая; дальнодействие) − универсальные физические величины
как характеристики свойств физического объекта (импульс, энергия, момент импульса, заряд) – иерархия расстояний, формы движения материи в рассматриваемой
пространственной области, их описание фундаментальными физическими теориями.
• Фундаментальные системы физических знаний, философия физического образования. Без преувеличения можно утверждать, что вопросы мировоззрения
с сильным акцентом на построение конкретных систем физических знаний были
ключевыми
на
протяжении
всей
творческой
жизни
профессора
В. В. Мултановского. В письме автору этих строк, тогда сельскому учителю, он писал: «Относительно «физических измерений». Грустно, что Вы занимаетесь «генеральными» проблемами физики, которые для физика не конкретны. Я всю жизнь (со
студенческих лет) занимался этими же проблемами. Забавно, что теория относительности и измерения – тоже начало моего пути самообразования. Поймите меня
правильно: настоящее проникновение в физику без этого невозможно, но также невозможно здесь сделать что-то не для себя, но для людей, т.е. для печати» (2.11.74).
Заметим, что обсуждение обозначенной проблемы в письмах не пропало даром: в
«Физике в школе» была опубликована не устаревшая и сейчас совместная статья
«Рассмотрение в школьном курсе роли физических взаимодействий при измерении»
(1980. – № 1. – С. 30-33). И такое обращение к этой теме было не случайно. Современное научное знание требует, в отличие от классического, явного и более принципиального включения экспериментально-измерительной деятельности в основание теории. Теоретические знания оказываются не выводимыми из опыта, сама постановка экспериментов и их интерпретация опосредуется теоретической схемой
современной науки, в частности ФКМ.
Этапными и взаимодополняющими друг друга являются написанные
В. В. Мултановским книги «Физические взаимодействия и картина мира в школьном курсе» (М.: Просвещение, 1977) и «Физика как компонент естественнонаучной
картины мира» (набрана в изд-ве «Просвещение» в 1993 г., но не издана). В первой
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согласно концепции взаимодействий вся система физических знаний излагается как
знания о гравитационном, электромагнитном, сильном и слабом взаимодействии.
Фактически выделяются фундаментальные явления, а далее строятся (излагаются)
их теории. Такая систематизация физических знаний для целей обучения была во
многом революционной, оказала сильное влияние на учителей, преподавателей, методистов. И сейчас названная книга часто цитируется.
Вторая книга дает обозримое, доступное рядовому учителю, цельное представление о современной картине мира. Образовательное значение такой работы
трудно переоценить, но, увы, без коммерческой перспективы книгу не издают. Для
конкретности представлений приведем основные элементы структуры книги.
Глава I. Что и как изучает физика. § 1. Как в целом устроен мир. § 2. Модели
физических объектов и явлений.
Глава II. Начала физики. § 3. Пространство и время. § 4. Симметрия и инвариантность. § 5. Универсальные физические величины. § 6. Симметрия и законы сохранения.
Глава III. Картины физики. § 7. Механизм взаимодействия на уровне элементарных частиц. § 8. Механика Ньютона. § 9. Поле микро- и макро-. § 10. Гравитационное поле. § 11. Движение в микромире. § 12. Статистические системы. § 13. Симметрия в мире элементарных частиц. § 14. Кварковая модель адронов. § 15. Принцип
локальной симметрии.
Глава IV. Материальное единство мира. § 16. Единство и многообразие в физике. § 17. Фундаментальные физические теории. § 18. Философия и единство физического знания.
Общий качественный взгляд на всё здание физической науки позволил
В. В. Мултановскому по-новому подойти к построению конкретных систем знаний.
Примерно двадцать лет было отдано созданию курса теоретической физики для педвузов. Первое пособие по методам математической физики вышло в Кирове в
1970 году. Трудности в построении такой строгой системы знаний, общий объем
теоретической и технической работы (четыре книги в изд-ве «Просвещение», соавтор А. С. Василевский, 72 п. л.) позволяют говорить о научном подвиге. В. В. Мултановский настаивал, чтобы курс был «простым и доступным, но в то же время не
упрощенным», чтобы физические теории изучались как фрагменты единой картины
мира. Стремление сделать курс теоретической физики понятным было постоянным,
стимулировало поиск все новых методических решений. С нашей точки зрения, в
едином курсе теоретической физики новыми и принципиальными были следующие
решения: структура курса (введение «Теоретическая физика и картина мира», классическая механика, основы СТО и релятивистская механика, классическая электродинамика, квантовая механика, статистическая физика и термодинамика), последовательное выделение во всех частях основных понятий, принципов, моделей, законов, качественная интерпретация важнейших следствий теории, образцы решения
конкретных задач как необходимые элементы теоретической схемы.
Научное творчество профессора В. В. Мултановского можно характеризовать
такими определениями: точность, глубина и широта физических представлений; понимание глубинных психолого-дидактических закономерностей усвоения знаний;
ясность изложения построенного материала; трудолюбие и воля при достижении
целей. В принципе он мог решать любые научно-методические задачи и все, что
планировал, делал.
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Р. В. Майер,
Глазовский ГПИ
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОВ
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ
Фактуальные знания сами по себе представляют немалую ценность, так как
несут информацию о происходящих вокруг нас явлениях. Однако их значение для
физического образования состоит также и в том, что они служат основой для развития физических знаний учащихся и критерием истинности изучаемых теорий. Принцип связи эмпирических знаний с теоретическими требует одновременного и взаимосвязанного формирования эмпирических и теоретических знаний. Рассмотрим
методику формирования у учащихся умения с помощью фактов доказывать теоретические положения.
1. Доказательство теоретических положений. Принцип доказательности
формирования эмпирических знаний предполагает экспериментальную проверку
изучаемых теоретических положений, доказательство их истинности. Это сложнее
подтверждения фактов существования явлений или функциональных зависимостей,
справедливость которых непосредственно доказывается демонстрацией соответствующего эксперимента или анализом результатов опытов, поставленных учеными.
Структура доказательства теоретического положения такова: Из оказываемого
теоретического положения вытекает, что .... [следствия]. Если провести эксперименты .... [условия опытов], то можно обнаружить .... [результаты опытов] и
установить факты .... [фактуальные положения]. Эти факты подтверждают
следствия и, значит, доказывают данное теоретическое положение. Поэтому будем считать, что у учащегося сформировано умение доказывать гипотезу или теорию, если он умеет выводить из них основные следствия и доказывать их ссылками
на результаты опытов и наблюдений.
В соответствии с принципом актуализации противоречия между эмпирическими и теоретическими знаниями учащихся и способностью учащихся доказывать
их истинность в основе предлагаемой методики доказательства теоретических положений лежит создание на уроке проблемной ситуации путем постановки проблемы: «Докажите, что .... [теоретическое положение]». Разрешение этой проблемы
путем экспериментального или умозрительного изучения фактов и проведения соответствующих логических рассуждений и позволит обосновать теоретическое положение.
2. Методика доказательства теоретических положений. История физики
показывает, что возникновение, развитие и обоснование теорий происходило в тесной связи с экспериментом. Часто появлению смелых теорий предшествовали эксперименты, результаты которых было невозможно объяснить существовавшими
представлениями об окружающем мире. Если новая теория объясняла их, то это и
служило доказательством ее истинности. И наоборот, нередко сначала высказывалась гипотеза, на ее основе строилась теория, для доказательства которой осуществлялись планирование и постановка эксперимента. При этом, с одной стороны, происходит теоретическое обоснование (объяснение) фактов, а с другой стороны, экспериментальное обоснование (доказательство) данной теории.
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Для доказательства истинности изучаемого теоретического положения целесообразно использовать оба указанных выше подхода. Первый из них состоит в
изучении группы фактов с последующим выдвижением теоретических положений,
объясняющих эти факты. Эта методика доказательства гипотез включает в себя
следующие этапы: 1) экспериментальное или умозрительное изучение группы фактов, которые невозможно объяснить в рамках теории, изученной учащимися; 2) создание проблемной ситуации, в основе которой лежит противоречие между теоретическими знаниями учащихся и необходимостью объяснить рассмотренные факты;
3) формулировка нового теоретического положения (гипотезы), построение теории,
вывод следствий; 4) объяснение с помощью новой теории изученных фактов.
Второй подход к проведению экспериментального доказательства теоретических утверждений предполагает формулировку доказываемого утверждения, получение из него всевозможных следствий и их экспериментальную проверку. При этом
последовательность проведения доказательства такова: 1) формулировка гипотезы,
построение теории, вывод следствий; 2) демонстрация недостаточности имеющихся
у учащихся эмпирических знаний, которые не позволяют доказать или опровергнуть
выведенные следствия; 3) экспериментальное или умозрительное изучение фактов,
доказывающих следствия изучаемой гипотезы; 4) доказательство выдвинутой гипотезы.
Часто для доказательства теоретических утверждений учитель не ограничивается рассмотрением одного факта, а приводит совокупность фактов, подтверждающих истинность доказываемого тезиса. Так, например, для доказательства существования молекул учитель сообщает о соотношении масс реагирующих веществ, о
растекании оливкового масла по поверхности воды, о работе ионного микроскопа.
3. Цикл развития физических знаний учащихся. В реальном учебном процессе рассмотренные выше методы применяются совместно, последовательно один
за другим. На основе обыденных знаний, имеющихся у учащихся, учитель формулирует теоретические положения, затем экспериментально доказывает их истинность. После этого он знакомит учащихся с новыми фактами, которые они не могут
объяснить, развивает теоретические знания, вводя новые положения, затем экспериментально доказывает их истинность и т. д. При этом движущей силой развития
знаний учащегося является противоречие между имеющимися у него эмпирическими и теоретическими знаниями и его способностью обосновать их истинность.
Как показано в монографии В. Г. Разумовского [1], развитие физических знаний учащихся должно соответствовать принципу цикличности. Полный цикл развития физических знаний учащихся включает в себя комплексное использование процедур объяснения фактов теорией и обоснования теории фактами. Эти процессы являются взаимными, так как, объясняя факт, учитель тем самым обосновывает используемую для этого теорию, согласуя и связывая эмпирические и теоретические
знания учащихся.
Пусть до изучения некоторой темы учащиеся владели определенной суммой
эмпирических и теоретических знаний, которые были согласованы друг с другом, то
есть любое теоретическое положение можно было доказать фактами и, наоборот,
любой факт мог быть объяснен имеющейся теоретической моделью. Учитель физики должен нарушить сложившееся равновесие, создать проблемную ситуацию, показав несостоятельность или неполноту эмпирических или теоретических знаний
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учащихся. Это можно сделать, либо сообщив учащимся факты Фi, , которые не могут
найти свое объяснение с помощью теоретических положений Пi, либо введя гипотезу Г, которая не может быть доказана или опровергнута фактами Фi (рис. 1). Возникшее противоречие приводит к развитию физических знаний. В первом случае
снятие противоречия осуществляется путем введения гипотезы Г, объясняющей
факты Ф , , и осуществления доказательства гипотезы Г фактами Ф , . Во втором слуi

i

чае учащиеся экспериментально или умозрительно изучают факты Фi, , , позволяющие доказать гипотезу Г, и проводят это доказательство.
Исходные эмпирические и теоретические знания учащихся
(факты Ф1, Ф2, …; теоретические положения П1, П2, …)

,

,

Изучение фактов Ф1 , Ф2 ,
которые невозможно объяснить с помощью
положений П1, П2, …

Изучение гипотезы Г,
которую нельзя доказать
или опровергнуть фактами Ф1, Ф2, …

Введение гипотезы Г,
позволяющей объяснить
,
,
факты Ф1 , Ф2 , …

Изучение фактов Ф1 , Ф2 ,
… позволяющих доказать
гипотезу Г

,,

,

,

,,

,,

,,

Доказательство гипотезы Г фактами Ф1 , Ф2 , … или Ф1 , Ф2 ,
…, в результате чего гипотеза становится экспериментально обоснованным теоретическим положением П’
Расширенные эмпирические и теоретические знания
,
,,
,,
,
учащихся (факты Ф1, Ф2, …, Ф1 , Ф2 , …, Ф1 , Ф2 , …; теоретические положения П1, П2, …, П’)

Рис. 1. Цикл развития физических знаний учащихся
В результате доказательства гипотеза становится экспериментально обоснованным теоретическим положением П’. Знания учащихся расширяются за счет изученных фактов и усовершенствованной теоретической модели. Возникшее противоречие снимается. Затем цикл повторяется, причем расширенные знания учащихся
снова выступают в качестве исходных.
ЛИТЕРАТУРА
1. Разумовский В. Г. Развитие творческих способностей учащихся в процессе
обучения физике. – М.: Просвещение, 1975. – 272 с.
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Б. И. Краснов,
ветеран Вятского ГПУ
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ КРЕДО
ПРОФЕССОРА В. В. МУЛТАНОВСКОГО
Становление и развитие научной школы по теории и методике обучения физике в Кировской области теснейшим образом связано с именем доктора педагогических наук, профессора Вячеслава Всеволодовича Мултановского. Результаты решения фундаментальных научных проблем в области методики преподавания физики в школе и педагогическом вузе Мултановским, его учениками и последователями
получили заслуженное признание педагогической общественности страны как в
центре, так и на ее периферии.
Примечательно, что этапы научного творчества В. В. Мултановского, касающиеся преподавания школьного курса физики, основывались на том опыте и теоретических обобщениях, которые он приобрел и получил, будучи учителем физики в
школах районного центра, где он проработал около 8 лет, не имея больших возможностей для общения с ведущими учеными в области методики преподавания физики
и теоретической физики. Невольно удивляешься тому, что на базе знаний, полученных в объеме четырехлетней программы физико-математического факультета провинциального педагогического института, опыта школьного учителя сельской школы, самостоятельного изучения и творческого освоения научных публикаций, сформировалась личность, способная в совершенстве овладеть содержательной частью
физической науки, по-новому осветить проблемы теоретических обобщений в курсе
физики средней школы и разработать в своих диссертациях и публикациях основы
построения фундаментальной системы физических знаний для школы и педагогического вуза. Это редчайшее сочетание научных интересов нашло свое выражение в
многочисленных, хорошо известных журнальных публикациях, в монографиях и
оригинальных учебниках по теоретической физике для студентов педвузов.
На наш взгляд, научное и мировоззренческое кредо, которому Вячеслав Всеволодович не изменял в течение всей своей жизни, наиболее последовательно и
обоснованно представлено в его первой крупной работе «Физические взаимодействия и картина мира в школьном курсе», изданной в 1977 году (изд-во «Просвещение», Москва). Приведем несколько принципиальных положений книги. «Главная
задача книги, – писал автор, – нарисовать единую физическую картину материального мира... Такая картина должна лежать в основе миропонимания учащихся и раскрывать с наиболее общих физических точек зрения природу и сущность явлений,
законов, теорий, а также указывать внутренние их связи».
Далее автор обращает внимание читателей на следующие, важные, с его точки
зрения, положения. Во-первых, содержание и методика обучения физике в школе
«претерпевают закономерный процесс периодического обновления и непрерывного
совершенствования». Для осмысления возможных путей обновления курса физики в
книге «рассматривается новый подход к нему, основанный на дидактической концепции теоретического обобщения». Представляется, что такой подход В. В. Мултановским достаточно последовательно выдерживался во всех его работах, где затрагивались вопросы содержания и структуры курса физики также при написании
упомянутых выше учебников по теоретической физике.
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Во-вторых, автор призывает учителей проявить творческую активность в
уяснении «путей развития знаний по физике», овладении «совокупностью современных взглядов и идей в этой области...». Можно предположить, что в качестве начального этапа этой работы автор предусматривал серьезное изучение курсов общей
и теоретической физики, методики преподавания физики, математических дисциплин в студенческую пору. По воспоминаниям сокурсников, Вячеслав Всеволодович
прошел такой начальный этап (1947 – 1951 годы) с величайшей усидчивостью и
усердием, занимаясь изучением не только обязательной, но и доступней дополнительной литературы по сложным проблемам физической науки того времени.
И наконец, в-третьих, автор писал: «… фактический материал книги по физической картине мира рассчитан на использование учителями физики... в процессе
формирования диалектико-материалистического мировоззрения учащихся. Он призван обеспечить идейную направленность преподавания при изучении стержневых
положений и законов физики...». А ниже добавлял: «...научная физическая картина
мира... строится на позициях диалектического материализма и включает общие философские понятия и категории: материи, движения, пространства, времени, единства материального мира, взаимосвязи и причинной обусловленности явлений, неисчерпаемости свойств материи, соотношение между абсолютной и относительной истинами».
Вспоминаются студенческие дискуссии конца 40-х и начала 60-х годов, когда
весьма активно в самом широком плане обсуждались вопросы, касающиеся перспектив послевоенного развития народного образования, школ и педвузов, обновления содержания курса физики в школах и педвузах за счет описания вновь открытых
явлений и создания новых физических теорий. Не оставались без обсуждения и наиболее достойные и эффективные пути формирования у учащихся диалектикоматериалистических взглядов на окружающий нас мир природы и процессов, в ней
происходящих. Следует признать, что в этих дискуссиях, в дальнейшем в своих
публикациях, лекциях, выступлениях на конференциях, встречаясь с учителями и
студентами, В. В. Мултановский последовательно стоял на позициях материалистической диалектики, включая марксистско-ленинскую теорию познания. Уделяя огромное внимание содержанию школьного курса физики в свете успехов физики
XX столетия, составных частей курсов общей и теоретической физики в педагогическом вузе, он постоянно подчеркивал роль этих фундаментальных курсов в духовном и материалистическом воспитании молодежи.
При таких взглядах реформаторские усилия «демократов» от образования Вячеслав Всеволодович, на мой взгляд, встретил без энтузиазма. В последние годы
можно было легко уловить его неудовлетворенность перестроечными процессами в
образовании. Серьезное беспокойство вызывала у него тенденция к постоянной реконструкции учебных планов в школе и педвузах, за счет которой уже в течение ряда лет их перегруженность пытаются устранить, сокращая время на преподавание
фундаментальных наук и одновременно включая в учебные планы нетрадиционные
для нашего образования дисциплины.
Как педагог Вячеслав Всеволодович не мог мириться с разрушением сложившейся в нашей стране концепции воспитания молодежи в школе и будущих учителей в педагогических вузах. Для него были неприемлемы слепое заимствование западного опыта воспитания подрастающего поколения, ориентация на воспитание
непонятных «общечеловеческих ценностей», исключение из учебных программ и
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учебной литературы вопросов, имеющих отношение к формированию диалектикоматериалистического мировоззрения, к научному миропониманию и современному
способу мышления, внедрение элементов религиозного воспитания. Это и многое
другое, что придумано и заимствовано для обучения и воспитания моло-дежи на либерально-демократический вкус, как нам кажется, находится в абсолютном противоречии тому, что писал и чему учил в своих работах профессор
В. В. Мултановский.
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II. МОДЕЛИ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ КАК НАУКЕ
О. А. Яворук,
Ханты-Мансийский ИПКиРРО
МОДЕЛЬ ЗНАНИЙ УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ
О МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЯХ
Реализация межпредметных связей (МПС) является одной из важнейших проблем современной методики обучения физике. Однако в дидактике нет даже четкого
определения понятия «межпредметные связи». В разные периоды времени межпредметным связям приписывали различное значение, роль, цели, функции, задачи,
по-разному определяли МПС, характеризовали их сущность. (МПС понимали как
отражение межнаучных связей в содержании и методах обучения, как принцип обучения, средство обучения, условие обучения, метод обучения, особенность обучения, цель обучения, результат обучения и др.).
Каждый из этих подходов не определял полностью сущности МПС, они лишь
отражали определенную часть рассматриваемой проблемы, которая в настоящее
время превратилась, пожалуй, в одну из стержневых проблем общей дидактики, от
решения которой существенно зависит качество и эффективность современного
школьного естественнонаучного образования. Несмотря на то, что в отечественном
образовании в течение довольно длительного промежутка времени важность осуществления межпредметных связей недооценивалась как в дидактических науках, так и
в школьной практике, в настоящее время теория МПС, по нашему мнению, быстро
выделяется в особую область дидактики, приобретает явные черты относительно
самостоятельной области дидактических знаний со своими специфическими особенностями. Это обусловлено, с одной стороны, усилением интегративных тенденций в науке, а с другой – чисто дидактическими требованиями к качеству (полнота,
глубина, прочность, осознанность, системность, целостность, гибкость и т. д.) знаний.
Некоторое время указания на осуществление МПС присутствовали непосредственно в программах средних школ, рекомендованных Министерством. Впервые
они стали упоминаться в начале 80-х годов, но, вследствие отсутствия системы, одностороннего характера, случайности отбора межпредметных тем, они не обеспечивали в должной мере идеи межпредметных взаимодействий. Затем межпредметные
связи стали указываться в обобщенном виде в конце основных разделов программы.
Такое расположение было признано оптимальным для предоставления учителю широких возможностей подхода к планированию занятий. Мы были глубоко разочарованы, не обнаружив таких указаний в последних сборниках программ по физике. Не
секрет, что дело усугубляется еще и тем, что многие учителя и методисты проблемы
межпредметных связей просто не замечают, продолжая учить учащихся только своему предмету.
Что же нужно знать учителю о МПС для успешной их реализации? Модель
знаний учителя о МПС слагается из следующих элементов:
1. Источники и движущие силы развития дидактики межпредметных связей.
2. Психологические основы межпредметных связей.
3. Содержательные основы межпредметных связей.
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4. Деятельностные основы межпредметных связей.
5. Организационно-методические основы межпредметных связей.
6. Перспективы дальнейшего развития межпредметных связей.
Добавим при этом, что констатируемое нами выделение дидактики МПС в самостоятельную область дидактических знаний требует переосмысления терминологии, содержания основных понятий МПС, их взаимосвязи и взаимообусловленности, заставляет осознать их значение, очертить границы применимости, выделить
основные проблемы и пути дальнейшего развития МПС.

О. К. Морозов,
Нижегородская обл., НФВИУ
О ВЫБОРЕ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ КАЧЕСТВА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя вуза сегодня
немыслима без взаимодействия с теорией моделирования. Проблемы качества образования требуют рассмотрения вопросов моделирования как при использовании моделей в обучении, в процессе усвоения знаний в качестве средства и способа познавательной деятельности, так и в отношении самого преподавателя и его деятельности как объекта исследования, в качестве инструмента совершенствования его труда.
В этом смысле, как и любая модель, математическая модель деятельности
преподавателя вуза, соответствующего определенным требованиям, приводит к решению задачи по выбору критериев и показателей качества педагогической деятельности, позволяющих в конечном итоге определять векторы выработки методик
обучения и корректировки образовательного процесса в целом. Исследования, проводимые на кафедре электроснабжения НФВИУ, показывают, что, несмотря на достаточно ясные и конкретные требования, предъявляемые к показателям качества педагогической деятельности [1], на сегодняшний день не разработана модель, содержащая общепринятые, объективные и надежные показатели. Как представляется,
одной из причин этого является низкая точность определения весомости показателей разного уровня, связанных 1) с конечными результатами деятельности, 2) с рассмотрением профессиональной деятельности как процесса, 3) с управленческими
аспектами. Как следствие, возникает модель с огромным количеством критериев и
показателей, зачастую с низкой эффективностью их комплексного применения. С
одной стороны, сложность модели выглядит оправданной, поскольку труд преподавателя всесторонне и максимально объективно можно охарактеризовать, рассматривая все основные аспекты его многогранной деятельности. При этом, учитывая усиливающуюся тенденцию к компьютеризации образования, сегодня уже не представляет никаких трудностей сформировать достаточно большой и разнообразный перечень элементов, определяющих педагогический профессионализм, и при определенном программном обеспечении выполнить расчет соответствующих критериев со
сколь угодно сложной конфигурацией оценочной системы, т. е. это, говоря образно,
«дело техники». Однако серьезные трудности в этом случае возникают на пути сбора объективной информации по выбранным показателям (и в первую очередь при
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экспертном оценивании), что приводит к заформализованности процедуры оценки,
и, как следствие, ее результаты не находят широкого практического применения. С
этой точки зрения, а также учитывая, что образовательный процесс можно рассматривать как процесс управления, включающий управляющую и управляемую подсистемы, на наш взгляд, моделирование качества деятельности преподавателя вуза может быть достаточно эффективно осуществлено с позиций информационнокибернетического подхода, поскольку основные положения кибернетики справедливы для систем любой природы: технических, биологических, социальных. Не исключение и педагогические системы.
Так, в кибернетике действует «закон необходимого разнообразия», впервые
сформулированный У. Р. Эшби. Сущность закона: разнообразие сложной системы (в
качестве которой можно рассматривать процесс деятельности преподавателя) требует управления, которое само обладает разнообразием. Поясняется этот закон так:
разнообразие исходов, если оно минимально, может быть еще более уменьшено
лишь за счет соответствующего увеличения разнообразия. Другими словами, только
разнообразие может уменьшить разнообразие.
С одной стороны, этот закон фундаментален. С другой – имеет практическое
значение. Так, в рассматриваемом нами случае оптимальный состав и количество
узловых критериев и показателей для формирования модели качества деятельности
преподавателей вуза может оцениваться как информация для управляющей подсистемы (в частности, руководства кафедры), целью которой является повышение качества обучения, в том числе путем повышения профессионализма преподавателей.
По закону необходимого разнообразия для уменьшения разнообразия системы необходимо увеличить разнообразие информации и методов ее преобразования. Таким
образом, система управления при этом усложняется, но достижение цели управления становится более надежным. Следовательно, решение проблемы оптимального
выбора критериев и показателей может быть улучшено, во-первых, за счет расширения информационного поля, а именно, включением в сферу диагностики качества
преподавательского труда большего числа объектов, являющихся формальными и
неформальными экспертами, во-вторых, использованием гибких методов преобразования получаемой информации, одним из которых, по нашему мнению, является
метод расстановки приоритетов.
В настоящее время выполнение рассмотренной задачи в Нижегородском филиале Московского военно-инженерного университета проходит в рамках исследования по созданию и реализации модели качества деятельности преподавателя военного вуза на основе диагностирования уровня профессионализма преподавателя с
применением метода расстановки приоритетов [2].
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Ю. А. Сауров,
Вятский ГПУ
ДИДАКТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ И ФУНКЦИИ МОДЕЛЕЙ УРОКОВ
Понятие о модели урока используется в методике обучения физике около пятнадцати лет. За это время подготовлено не менее сотни публикаций, в том числе в
изд-ве «Просвещение» изданы книги моделей уроков по электродинамике, квантовой физике, молекулярной физике (авторы Ю. А. Сауров, Г. А. Бутырский,
В. В. Мултановский). В целом в Кировской области усилиями методистов и учителей разработаны и изданы модели уроков по всем темам школьного курса физики.
На этапе перехода на новые учебники эта работа вновь востребована. Необходимо
искать новые решения, учитывать новые реалии школы. Отсюда и потребность в
дальнейшем теоретическом определении возможностей моделей уроков.
1. Модель урока представляет собой вид методических рекомендаций для учителя по организации урока − единицы образовательного процесса. Модель урока −
идеальное построение урока, теоретический проект урока. В модели урока выражается попытка целостного проектирования этого сложного дидактического объекта.
Отражается структурное, целевое, временное, содержательное, методическое его
построение. Причем системообразующим элементом является организация учебной
деятельности школьников. По функциям и элементам содержания модель урока
близка такому дидактическому объекту, как структурно-логическая схема
(В. А. Бетев). Форма знания (логическое, содержательное, методологическое и др.)
представлена в виде, требующем его творческого преобразования. Отсюда модель
урока не просто объект повторения, но объект конструирования. Причем это происходит как в форме перемоделирования при освоении модели, так и в форме творчества при реализации. Получается, что для «превращения» модели в реальность надо
ее «разрушить», построить более «реальную» свою модель, определить границы
применимости «идеальной» модели урока. Такая работа учителя соответствует теоретическому познанию.
2. Структура моделей уроков одинакова: название, основные дидактические
задачи, план урока с определением этапов, методические рекомендации по этапам
урока с выделением основных учебных задач и средств их решения. Вариативность
моделей уроков прежде всего связана с разнообразием рекомендаций. Их элементами являются формулировки учебных проблем, последовательность рассмотрения
материала, описание экспериментов, примеры решения задач, вопросы для организации беседы, обобщающие таблицы и др. На практике реализованы следующие типы моделей уроков: по характеру содержания рекомендаций – содержательные,
«управляющие», смешанные; по форме изложения рекомендаций – «реальные», рецептурные, диалогичные; по полноте изложения – развернутые и краткие, фрагментарные и др.
3. Несколько моделей уроков могут задать систему, определяющую технологию организации учебного процесса. Трудно найти другую методическую систему,
обладающую всеми признаками технологии: цели (задачи) обучения достаточно
конкретно (диагностично) выражены; средства достижения целей обучения даются в
комплексе (организация познания, содержание, методические средства, мотивация и
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др.); cредства контроля даются на таком же языке, как задачи и средства их достижения.
Относительная устойчивость системы моделей уроков (технологии как макромодели) обеспечивается устойчивостью стандарта образования, учебников,
средств усвоения, условий обучения, логикой построения содержания темы (например: факты – модель – следствия – эксперимент), логикой изучения явления, единым
подходом к организации решения задач. Важно, что существует определенное взаимодействие моделей уроков в системе: подробность первых моделей позволяет сокращать последующие, свертывается логика изложения и др. Система моделей уроков задает учителю достаточно рецептурную систему рекомендаций для построения
учебного процесса. В рамках определенной парадигмы она позволяет упростить
подготовку к уроку, избежать грубых ошибок, освобождает учителя для творчества
на всех этапах реализации проекта. Особенно существенно формирование при этом
педагогической рефлексии.
4. Хотя модели уроков и представляют собой перспективную во многих смыслах форму методики обучения, в реальности политика организаторов образования и
издательств сделала их разработку убыточной. Мало исследуются различные аспекты использования моделей уроков. А здесь ряд интересных проблем: Как сочетаются содержательные и процессуальные аспекты учебного процесса в модели урока?
Каково соотношение разных видов подачи информации? Как быстро происходит
присвоение рекомендаций с помощью моделей уроков? Как соотносится модель
урока с реально проведенным уроком (цели, структура, время этапов, содержание,
методы, интерес и др.)?

С. Л. Рябкова, В. Н. Горшенков,
Нижегородский ГПУ
МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОКОВ ФИЗИКИ ДЛЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
АУДИТОРИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Термины «модель» и «моделирование» в педагогической практике используются широко и нередко в разных значениях. Здесь под моделированием понимаем
результат и средство осуществления познавательной деятельности. Объектом моделирования является система уроков, определяющая учебно-познавательный процесс.
Модели уроков разработаны нами для студентов-иностранцев Центра предвузовской подготовки и обучения иностранных граждан Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Данная аудитория обучаемых
имеет некоторые особенности по отношению к учащимся российских образовательных учреждений. Одна из них заключается в том, что иностранцы подготовительного отделения, по идее, уже освоили курс физики в объеме средней школы. Точнее,
априорно полагается, что они его освоили. Другая особенность – обучение физике
идет параллельно с обучением их русскому языку и, следовательно, русской терминологии по предметам естественного цикла.
Следуя В. П. Беспалько, при построении моделей уроков выделяем три взаимопроникающих и взаимосвязанных компонента: мотивационную деятельность,
деятельность обучаемых, управляющую деятельность педагога.
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При моделировании уроков также закладывается выполнение следующих
психолого-педагогических положений (условий):
• модели уроков «развертывают» содержание учебной деятельности обучаемых при изучении данного предмета;
• все обучаемые способны полностью усвоить предлагаемый материал;
• обучаемые усваивают только те умения и знания, которые неоднократно ими
используются в разнообразной учебной и иной деятельности;
• учебный материал соответствует состоянию имеющегося учебнометодического комплекса по данному предмету;
• сложность предъявляемого материала находится в «резонансе» с уровнем
знаний обучаемых;
• модели уроков стимулируют интерес обучаемых к усвоению изучаемого материала.
Ниже в табл. 1 качестве примера кратко изложен план занятия по теме «Свободное падение тел». Занятие рассчитано на группу из шести иностранных студентов медико-биологического профиля обучения со средним уровнем знаний физики и
начальным уровнем владения русским языком.
Таблица 1. План занятия
Этапы урока
Мотивация

Время

Приемы и методы

5 мин.

Сообщение преподавателя
Фронтальный опрос, объяснение реАктуализация знаний
15 мин.
шения домашних задач
Работа со словарем с целью изучения
Изучение нового мате20 мин. новой терминологии, работа с меториала
дическим пособием
Отработка изученного,
45 мин. Ответы на вопросы, решение задач
формирование умений
Подведение итогов уро5 мин. Выводы, записи на доске
ка, домашнее задание

Л. Л. Коцарев,
Белгородский НМЦ СО
МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОКОВ ФИЗИКИ
С КРАЕВЕДЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ
В современной психолого-педагогической науке моделирование рассматривается как метод исследования объектов на моделях-аналогах определенного фрагмента природной или социальной реальности. Моделирование в процессе обучения физике имеет два аспекта: моделирование как содержание, которое учащиеся должны
усвоить, и моделирование как учебное действие, средство, без которого невозможно
полноценное обучение. С помощью моделирования удается свести изучение сложного к простому, невидимого к видимому, незнакомого к знакомому.
Необходимость овладения методом моделирования диктуется не только значением его как метода научного познания, но и психолого-педагогическим обосно18

ванием. Согласно теории поэтапного формирования умственных действий
(П. Я. Гальперин) знакомство ученика с каким-либо действием, которым он должен
овладеть, начинается с овладения действиями с соответствующими материальными
предметами. Однако предметы обладают различными свойствами, многие из которых не относятся к выполняемому действию. Для того, чтобы от них отвлечься, переходят к действиям с моделями этих предметов, обладающими нужными только в
данном случае свойствами. При обучении физике моделирование используется и в
первом и во втором аспектах. Рассмотрим некоторые особенности моделирования
уроков физики с краеведческим содержанием.
Краеведческий материал, используемый на уроках физики, облегчает процесс
изучения физических основ, раскрывает своеобразие физических процессов и явлений, характерных для местного (родного) края. Сущность краеведческого материала, применяемого в процессе преподавания физики, заключается в целенаправленном, систематическом изучении физических фактов, явлений, процессов, законов на
основе окружающей жизни, природы и производства родного края, открытий выдающихся земляков, ученых, рационализаторов.
Краеведческий материал а) является своеобразным «катализатором» для лучшего усвоения программного материала, так как знакомые примеры и факты вызывают интерес у учащихся, возбуждают их познавательную активность; б) позволяет
развивать любознательность, самостоятельность, исследовательские и творческие
способности школьников. Включение краеведческого материала в процесс обучения
способствует «врастанию» ребенка в культуру, что и является, по мнению
Л. С. Выготского, «развитием в собственном смысле этого слова».
Мы считаем, что определяющими методическими требованиями к отбору и
использованию содержания краеведческого характера являются следующие:
1. Органическое включение краеведческого материала в школьный курс физики в зависимости от цели и содержания изучаемого вопроса.
2. Использование в процессе обучения общей характеристики ведущей отрасли производства или сельского хозяйства родного края.
3. Определение уровня технического вооружения ведущей отрасли хозяйства
края (области), комплексная механизация, автоматизация, компьютеризация производственных процессов,
4. Изучение открытий лучших рационализаторов, изобретателей-земляков как
в историческом аспекте, так и на современном этапе развития родного края.
5. Освещение перспектив дальнейшего развития родного края.
6. Включение в процесс преподавания цифрового и иллюстративного материала местного характера.
В целом краеведческий материал должен соответствовать общему уровню
развития школьников и не создавать перегрузки учащимся.
Моделирование уроков физики с краеведческим содержанием не самоцель.
Как показывают научные исследования, влияет на личность не столько сам пример
своим одномоментным, пусть даже ярким и сильным проявлением, сколько целостный и относительно продолжительный процесс его воздействия на сознание, чувства и волю воспитанника. Именно поэтому краеведческий материал необходим для
организации положительного воздействия. И данного материала в арсенале учителя
должно быть как можно больше, так как в этом случае у педагога есть свобода в вы19

боре форм и методов их использования, он сможет более тесно связать их с программным материалом и обеспечить оптимальность результатов обучения.
В своей профессиональной деятельности учитель физики может эффективно
моделировать краеведческий материал на всех типах уроков: объяснении нового материала, закреплении знаний и умений, и их комплексном применении, систематизации, обобщении физических основ. При этом мы считаем, что на первом этапе
изучения физики (7–8-е классы) целесообразнее использовать краеведческое содержание при изучении и закреплении физических явлений, фактов, процессов; на втором этапе (9–11-е классы) более результативным, как показывает анализ школьной
практики, является включение краеведческого содержания на уроках комплексного
применения знаний и умений учащихся, при обобщении и систематизации знаний,
при их проверке, оценке и коррекции.
Таким образом, моделирование уроков физики с краеведческим содержанием
позволяет педагогу создать условия для более прочного и глубокого усвоения программного материала, расширения политехнического кругозора, формирования
любви к родному краю и интереса учащихся к физике.

О. В. Коршунова,
Вятский ГПУ
МОДЕЛЬ УРОКА В СИСТЕМЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ УРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ
В настоящее время актуальным становится уровневый подход к обучению, являющийся эффективным средством развития личности школьников. (Имеется в виду
уровневая дифференциация в обычном гетерогенном классе общеобразовательной
сельской школы, где профильная дифференциация практически невозможна вследствие малочисленности учащихся.) Реализация уровневого обучения требует применения новых технологий, следствием чего является качественное преобразование
урока практически во всех его аспектах. Для малокомплектной сельской школы с
этих позиций продуктивно применение интегрированной технологии обучения физике, которая аккумулирует в себе положительные элементы технологий дифференцированного обучения, в частности такие:
1. Новую форму структурирования учебного материала и всего образовательного процесса с опорой на укрупненные дидактические единицы.
2. Дифференциацию (индивидуализацию) учебных целей и требований для
учащихся.
3. Мониторинг результатов обучения и развития личностных качеств.
4. Компьютеризацию процесса обучения.
Технология предполагает выделение в рамках одного класса временных групп,
называемых уровнями дифференциации: I − обязательного, II − базового, III − повышенного. В качестве критериев, по которым определяются уровни, выбраны
1) тип высшей нервной деятельности ребенка, 2) познавательный интерес, 3) профессиональные намерения (для старшеклассников), 4) интегральные личностные характеристики школьника (творчество, талант, темп выполнения деятельности, тру20

долюбие), 5) учебные требования (по Б. Блуму). Ученику представляется возможность свободного выбора знаниево-личностного уровня образования и последующего перехода на другой. При движении от I уровня к III уровню возрастает объем усваиваемого материала и нарастает сложность выполняемых учащимися действий.
В этих условиях удобным является представление разноуровневого урока в виде технологической карты (табл. 1), где отражается тема, номер по порядку и тип
урока (столбец № 1), дифференцированные требования (микроцели) по уровням
(столбец № 2), краткое содержание знаний и умений учащихся на различных уровнях (столбец № 3), формы организации учебной деятельности школьников в разных
группах (столбец № 4 а – при усвоении знаний и умений, столбец № 4 б – при диагностике), содержание уровневой диагностики (коррекции) (столбец № 5), дифференцированное домашнее задание (столбец № 6).
Такая модель урока позволяет учителю видеть целостную картину деятельности учащихся на различных уровнях дифференциации и в связи с этим подобрать
для её организации соответствующие формы, легче установить пути перехода с одного уровня на другой, а значит, наметить «траектории» развития учащихся.
Таблица 2
№1

№ 2 Получить учащихся, …

№3

№4
№5
№4а№4б

№6

I уровень:
усвоивших, что а) …, б) …, в) …, узнающих …, способных назвать …,
воспроизвести, перечислить …
II уровень:
умеющих выводить (доказывать) …,
объяснять …, сравнивать …, анализировать …, синтезировать …, использовать знания в стандартных
ситуациях …
III уровень:
умеющих использовать знания в новых ситуациях (нестандартных),
варьировать …, видоизменять …, перегруппировать …, предсказать …,
систематизировать …

В. В. Щепилов,
Белгородская обл., Лозновская ср. шк.
МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
В МАЛОЧИСЛЕННЫХ КЛАССАХ
НА ОСНОВЕ ВЫБОРА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИМИСЯ
Реализуя принцип вариативности выбора содержания образования учащимися
сельских малокомплектных школ, мы обосновали и апробировали на материале
школьного курса физики 7-го класса [1] приведенные ниже модели сотворческой
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деятельности обучаемых и учителя во временных рамках уроков различного типа.
Моделирование уровневого обучения физике в малочисленных классах отражено
посредством блок-схем, в котором знаком «−» обозначается отсутствие выбора учащимися содержания более высокого уровня или испытываемые ими затруднения с
указанием путей коррекции знаний, а знаком «+» − успешное усвоение материала и
переход по выбору к следующему этапу деятельности.
1. Блок-схема сотворческой и коррекционно-аналитической деятельности
учащихся и учителя на уровневых уроках изучения нового материала (рис. 2).
Вводное слово учителя.
Целеполагание (общее и
конкретно-личностное)
Изучение материала I
(I – II) уровня
Первичное
воспроизведение и
распознавание
усвоенных знаний I
(I – II) уровня
Индивидуальная
оценка и учет учителем
полноты и правильности усвоения
материала I (I – II)
уровня

+

−
Выполнение заданий I
(I – II) уровня

Коррекция. Анализ
Повторное объяснение
или самостоятельная
работа учащихся

−

Контроль
за выполнением
заданий

Коррекция. Анализ

1
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+

1
Выбор
следующего
уровня

+

Решение заданий
усвоенного уровня

Изучение материала
следующего уровня

Контроль.
Анализ

Первичное воспроизведение и распознавание
усвоенных знаний

−

Коррекция обнаруженных пробелов в усвоении материала данного
уровня

+

+

Контроль.
Анализ

−

Время

−
Обобщающее слово
учителя. Итог урока
Общие и индивидуальные уровневые домашние задания

Рис. 2. Блок-схема взаимодействия
учителя и учащихся на уроках по изучению нового материала
2. Блок-схема сотворческого взаимодействия учителя и учащихся на уровневых уроках комплексного применения знаний (рис. 3).
3. Блок-схема сотворческой и коррекционно-аналитической деятельности учителя и учащихся во временных рамках урока при выполнении фронтальных лабораторных работ (рис. 4).
4. Блок-схема уровневого взаимодействия учителя и учащихся на уроках
обобщения и систематизации знаний (рис. 5).
5. Блок-схема уроков контроля уровневых знаний, умений и навыков учащихся (рис. 6).

23

Вводное слово учителя.
Целеполагание (общее и
конкретно-личностное)
Актуализация теоретических сведений, которые будут использованы при решении задач
Коллективное решение
заданий I (I – II) уровня.
Анализ образцов и алгоритмических подходов
Повторение теоретических сведений соответствующего уровня
Коррекция

Самостоятельная работа над заданиями
I (I – II) уровня

−

+

Контроль

−

Выбор
следующего
уровня

+
Решение задач соответствующего уровня
Коррекция. Анализ
Обобщающее слово
учителя. Итог урока

−
−

Контроль

+
Время

Общее и индивидуальное уровневое домашнее задание

Рис. 3. Блок-схема взаимодействия
учителя и учащихся на уроках комплексного применения знаний
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+

Вводное слово учителя.
Целеполагание (общее и
конкретно-личностное)
Актуализация теоретических сведений, которые будут использованы при выполнении
уровневой лабораторной работы
Коллективное обсуждение последовательности действий при
выполнении лабораторной работы первого
уровня
Коррекция

−

Контроль
понимания содержания
работы

+
−
Лабораторная работа
базового уровня

Выбор
учащимися уровня
выполнения
работы

Анализ индивидуальных
результатов, последовательности и обоснованности действий

+
Лабораторная работа
−
расширенного уровня
Изучение учащимися
последовательности
действий, обсуждение с
учителем

Обобщение результатов по уровням
Обобщающее слово
учителя. Подведение
итогов урока
Общее и уровневое индивидуальное домашнее задание

Рис. 4. Блок-схема взаимодействия
учителя и учащихся в
процессе выполнения
фронтальных лабораторных работ
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Вводное слово учителя.
Целеполагание (общее и
конкретно-личностное)
Актуализация теоретических сведений темы или отдельных вопросов, которые выносятся на обобщение
Коллективное обсуждение общих алгоритмов решения заданий
базового уровня по теме
Выбор учащимися
уровня обобщаемого
материала и простейших заданий
Индивидуальная уровневая деятельность
учащихся. Аналитическая и консультирующая деятельность
учителя
Контроль
самостоятельной
работы
Коррекция

+

Решение задач рассмотренного уровня по
выбору учащихся

+
Время

−

Итог урока. Обобщающее слово учителя
Общее и уровневое индивидуальное домашнее задание

−

−
−

Контроль,
анализ

+
Время

Рис. 5. Блок-схема уровневого взаимодействия
учителя и учащихся на уроках обобщения и систематизации знаний
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+

Вводное слово учителя.
Целеполагание (общее и
конкретно-личностное)
Выбор учащимися
уровня выполнения
контрольной работы
Индивидуальная деятельность учащихся
при выполнении контрольной работы
Итог урока.
Обобщающее слово
учителя
Задание на дом по желанию учащихся на основе выбора

Рис. 6. Блок-схема уроков контроля знаний, умений и навыков учащихся
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В. А. Тайницкий,
Челябинский ГПУ
ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ–ФИЗИКОВ
К РАБОТЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ
И КОНСТРУИРОВАНИЮ
Содержанием учебного предмета физики являются не только конкретные факты, понятия о физических явлениях, законах и их технических применениях, но и
методы, которыми знания добываются.
Овладеть методами науки учащиеся могут, лишь многократно пользуясь ими
на практике, что требует от учителя в процессе обучения создания условий, которые
ставят обучаемых перед необходимостью применения того или иного метода.
Наблюдение, эксперимент, математический метод перенесены в учебный процесс и в специфическом виде уже давно применяются в обучении физике и другим
естественнонаучным дисциплинам. Вполне очевидно, что моделирование и конструирование как метод научного познания и вид творческой деятельности также
должны систематически использоваться в учебной и внеклассной работе по физике.
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Естественно, будущие учителя физики должны быть подготовлены к работе
по обучению учащихся рациональным приемам выполнения заданий по техническому моделированию и конструированию.
В настоящее время для студентов-физиков организуется практикум по техническому моделированию и конструированию, а в ряде вузов проводятся спецкурсы,
которые частично позволяют решить задачу подготовки студентов к работе по данному направлению в школе. Но проблема эта сложна и многогранна хотя бы потому,
что в науке и технике используются различные виды моделей и обществу нужны
люди, способные как к научному, так и к техническому творчеству.
По этой причине подготовка будущих учителей физики должна осуществляться не только на занятиях по методике преподавания физики, но и на занятиях по
другим учебным дисциплинам физического и общетехнического цикла.
Многолетний опыт работы автора по этой проблеме, проведенные ранее исследования, работа со студентами по созданию и изготовлению комплекта блоков и
деталей для выполнения заданий по техническому моделированию и конструированию, публикация методических рекомендаций и учебных пособий позволяют нам
говорить о возможных направлениях решения этой проблемы.
Такими направлениями в подготовке студентов к работе в школе являются:
• практикум по техническому моделированию и конструированию,
• спецкурс «Физико-техническое творчество на учебных и внеклассных занятиях по физике»,
• индивидуальные задания для студентов по созданию оборудования, необходимого для выполнения работ по ТМиК,
• учебные конференции и уроки с элементами конструирования, внеклассные
мероприятия и организация занятий в физико-технических кружках во время педпрактик.
Так, например, в спецпрактикуме по ТМиК не только организуется выполнение практических работ, но и раскрывается содержание понятий «моделирование»,
«конструирование» в науке и технике, показываются направления научнотехнического прогресса, виды техники и выбор объектов для конструирования, правила технического конструирования и т. д. В докладе более подробно будут даны
пути решения указанной выше проблемы.

Ю. В. Иванов, В. В. Майер,
Глазовский ГПИ
ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
УЧЕБНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Физическая наука помимо научных фактов, понятий, гипотез, законов и теорий содержит в себе также знания о способах получения новых знаний − методы
науки. Поэтому согласно общей концепции дидактического моделирования в состав
учебной физики тоже должны входить научные методы познания, но на уровне
учебных моделей. В таком случае учебные физические исследования представляют
собой дидактические модели реальных физических исследований: они выполняют
те же познавательные функции, что и реальные, но в рамках учебной физики.
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Поскольку основой естественнонаучного познания является экспериментальный метод, то и структурная формула учебного экспериментального исследования
должна определяться основной структурной формулой учебного физического эксперимента «условия – результат – анализ», обеспечивающей неразрывное единство
экспериментального и теоретического методов познания при обучении физике.
Согласно этой структуре в ходе выполнения учебного экспериментального исследования учащиеся должны выяснить, при каких условиях протекает данное явление, в чем оно состоит, и объяснить его причину. Иными словами, познание учащегося в процессе экспериментального исследования должно быть направлено на раскрытие в явлениях причинно-следственных связей и их анализ.
Выделение условий опыта определяет рецептуру однозначной воспроизводимости результатов исследования. В результате исследования из всей совокупности
наблюдаемых явлений должно быть четко выделено основное явление и получена
его количественная характеристика. Анализ позволяет определить место результата
исследования в системе ранее полученных знаний, установить сущность физического явления и сделать прогноз новых явлений, тем самым определив направление
развития нового исследования. Этим обеспечивается цикличность процесса исследования.

С. А. Чандаева,
МПГУ
О НОВОМ ПОНИМАНИИ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ
К числу многих догм, составляющих педагогическое кредо вузовского (а также
школьного) преподавателя физики (и не только), отмеченных А. В. Гладуном, следует, на наш взгляд, отнести представление о дидактической роли наглядности, лежащее в основе традиционной идеологии учебного эксперимента (в том числе и физического), особенно демонстрационного. Действительно, упоминание о роли ДЭ
для обеспечения наглядности стало общим местом в работах по теории и методике
обучения естественнонаучным дисциплинам. Между тем, в рамках смены педагогической парадигмы, при переходе от субъекто-объектного представления о процессе
обучения к субъект-субъектному происходит пересмотр содержания основ дидактики, ее основных категорий и принципов. В частности, это касается принципа наглядности. Действительно, когда Я. А. Коменский противопоставлял чисто словесному преподаванию средневековой школы свой «иллюстрированный мир», он боролся против отвлеченности и механизма старого преподавания. И для его времени
иллюстрация была достаточным новшеством, чтобы революционизировать выродившееся в рутину преподавание. Однако с тех пор прошло более трехсот лет, и в
науке появились новые представления о механизмах формирования сознания и
мышления и о роли наглядности в них. Так, были разделены наглядность «эмпирическая», иллюстративная, пассивная, заключающаяся в приближении предмета обучения к органам восприятия и воображения ученика преимущественно через использование зрительного чувства, обращающаяся только к его воображению и памяти, и активная, смыслом которой является не столько внешнее восприятие предмета,
сколько внутренняя активность мышления учащегося в процессе познания им пред29

мета. Новое понимание наглядности привело к необходимости изменения содержания соответствующего дидактического принципа, в связи с чем предполагалось заменить его принципом единства конкретного и абстрактного, дополнить его принципом моделирования, противопоставить ему принцип предметности.
Формулировка принципа наглядности как принципа «единства конкретного и
наглядного» означала, что в обучении необходимо, следуя логике процесса усвоения
знаний, на каждом отрезке обучения найти его исходное начало в фактах и наблюдениях единичного или в аксиомах, научных понятиях и теориях, после чего определить закономерный переход от восприятия единичного, конкретного предмета к
общему, абстрактному или, наоборот, от общего абстрактного к единичному, конкретному. При этом более широком взгляде на характер принципа наглядности признавалось, что наглядность имеет важное значение и служит исходным пунктом
знаний детей об объективном мире, но, поскольку в любом акте наглядного обучения восприятие слито с абстрактным мышлением, наглядность рассматривается на
уровне такого мышления. Эта наглядность другого рода, не совпадающая с наглядностью чувственных образов, это наглядность на уровне сущности, общего, она
присуща не реальному объекту, а логическому знанию, характеризует форму его
выражения. Представители теории поэтапного формирования умственных действий
выдвинули идею материализации содержания обучения. Исследования представителей этой школы показали, что усвоение знаний и включающих их действий идет успешней, когда исходная форма является материализованной (пригодной для работы
руками). Такая форма позволяет лучше вскрыть основные связи и отношения в усваиваемых объектах. После этого могут вводиться реальные предметы, в которых
учащиеся уже смогут выделить и абстрагировать требуемые стороны. Это положение было зафиксировано в содержании специального этапа в формировании действия – материализованного (материального), целью и содержанием которого является
выполнение действия в материальной (материализованной) форме. Наиболее резкой
критике принцип наглядности в обучении был подвергнут В. В. Давыдовым, считавшим, что те принципы, которыми до сих пор руководствуется наша школа и которые были когда-то выработаны в русле педагогического мышления, не устраивают сейчас ни нашу теорию, ни нашу перестраивающуюся школьную практику.
В. В. Давыдов показал, что принцип наглядности утверждает чувственную основу
понятий и по существу сводит их к эмпирическим понятиям, составляющим эмпирико-классифицирующее мышление, в основе которого лежит отражение лишь
внешних, чувственно данных свойств объекта. Принципу наглядности, по мнению
Давыдова, следует противопоставить принцип предметности, то есть точное указание тех специфических действий, которые необходимо произвести с предметами,
чтобы вычленить содержание будущего понятия (что определенным образом перекликается с представлениями о материализации). Таким образом, с позиций деятельностного подхода, провозглашающего невозможность научения вне целесообразной предметной деятельности по преобразованию предмета изучения, формулировка принципа предметности действительно носит наиболее продвинутый характер. Попытки заменить «наглядность» на «моделирование» следует признать безусловно прогрессивными, поскольку модели и схематические чувственные опоры являются средством формирования не конкретных образов, а абстрактных понятий,
чувственными опорами в процессе формирования теоретического мышления. В то
же время, обеспечить эвристическую функцию, стать действительно моделью схема
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сможет при условии, что она отразит первичное содержание, основное отношение
исследуемого объекта, что невозможно без знания предметных действий с ним. В
отличие от требования осуществления восхождения как метода раскрытия системности предметного знания требование предметности позволяет операционизовать
процесс обучения, обеспечить требования его технологичности, диагностичности
постановки целей и конкретизации процедуры его проектирования. Однако простым
перечнем аргументов в защиту тезиса о необходимости перехода в дидактике от
принципа наглядности к принципу предметности наша задача не может ограничиться: требуется большая работа по определению и подбору целесообразных предметных действий в процессе обучения.

Ж. В. Гогота,
г. Волгоград, ср. шк. № 40
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ШКОЛЬНИКОВ ГИПОТЕЗ
ПРИ РЕШЕНИИ КАЧЕСТВЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
А. В. Брушлинский в своей книге «Мышление и прогнозирование» на основании серии экспериментов делает несколько общих выводов, которые имеют большое прикладное значение в обучении учащихся средних школ выдвигать гипотезы
пои решении качественных задач по физике и помогают учителю направлять процесс поиска верного решения задачи учеником. Для этого учителю необходима серия подсказок (задач, вопросов), содержащих в себе принцип или звено общения основной задачи (чем успешнее используются такие подсказки, тем выше уровень
прогнозирования искомого), то есть теоретического положения, которое можно
применить.
Модель деятельности учителя по формированию у школьников гипотез включает следующие компоненты:
• выбор основной задачи;
• анализ возможных гипотез;
• выделение верных и неверных гипотез, на основании которых создаются
подсказки.
Подсказки необходимы для 1) отсечения неверных гипотез, 2) продуцирования новых гипотез, 3) поддержания и развития правильных (продвигающих) гипотез.
По форме подсказки могут быть:
1) в виде новых (вспомогательных) задач;
2) в виде наводящих вопросов в обшей форме («А других возможностей ты не
видишь?»);
3) уточняющие реплики («Еще раз поясни. Я не понял»);
4) в виде вопросов на выявление степени уверенности или неуверенности в
выборе искомого и найденного решения («Ты уверен в таком решении?»);
5) в виде наводящих подсказок (вопросов, реплик) в конкретной форме («А
если крышку снять?»).
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Нами разработана серия экспериментальных задач, направленная на формирование у школьников механизмов «зарождения» гипотез при решении качественных
задач по физике на материале ряда тем 7–9-х классов.

С. Е. Попов,
Нижнетагильский ГПУ
МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
КОНКРЕТНОМУ РАЗДЕЛУ КУРСА ФИЗИКИ
Процесс обучения следует рассматривать как изменение педагогической системы, системообразующими факторами которой выступают цель обучения, деятельность учителя (преподавание), деятельность ученика (учение) и результат. Переменными составляющими являются содержание учебного материала, методы обучения,
материальные и идеальные средства обучения, а также организационные формы
обучения. Связь и взаимообусловленностъ переменных компонентов с системообразующими зависит от цели обучения и ее конечного результата. Они образуют устойчивое единство и целостность, которые обладают интегративными свойствами и
подчинены общим целям воспитания и обучения. Цементирующим началом функционирующего единства всех компонентов является совместная предметная деятельность преподавателя и ученика. Благодаря совместной деятельности преподавания и учения, их единству, множественность и разнотипность моментов и их связей,
образующих целостную систему обучения, и придают ей упорядоченность и организованность, без чего она вообще лишена была бы способности функционировать.
Модульная структура системы представляет собой наиболее общий (верхний)
элемент модели процесса обучения и задает как бы рабочее поле. Наполнение модулей конкретным содержанием определяется материалом содержательного блока и
принципами построения развитой физической теории. Эти два положения являются
промежуточным и исходным элементами модели.
Под содержанием дисциплины следует понимать точно очерченный круг систематизированных знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся
в процессе обучения. Этот блок включает в себя важнейшие факты, научные понятия, законы и теории, мировоззренческие идеи, этические и эстетические нормы и
идеалы, материалы о способах изучения указанных сведений, развития научного
мышления и творческих способностей обучаемых, а также умения и навыки, в том
числе по применению полученных знаний в практике. Построение содержания любой дисциплины основывается на трех компонентах, составляющих базис: ядро базисных знаний; оболочка и корона. Под базисом следует понимать совокупность основных, наиболее крупных дидактических целей преподавания курса. В ядро базисных знаний по физике входят основные понятия, фундаментальные эксперименты,
модели, законы и следствия из них. Элементы базиса инвариантны и должны присутствовать обязательно. Оболочку составляют демонстрации, упражнения, лабораторные работы, объяснение нового материала. Корону наполняют приемы решения
задач, физические расчеты, методы измерений и обработка результатов, навыки работы с учебной литературой. Все перечисленные элементы базисных знаний формируют у учащихся понимание физической картины мира.
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Одна из задач современных образовательных технологий – это усиление фундаментальной подготовки, дающей о6учаемомому умение выделять в конкретном
предмете базисную инвариантную часть его содержания, которую после самостоятельного осмысления он сможет использовать на новом уровне, при изучении других дисциплин и в процессе самообразования. При проектировании содержания из
базиса дисциплины следует выделять его понятийную часть – тезаурус – и представлять его в виде перечней основных смысловых единиц. Такие перечни усваиваются обучаемыми как система знаний, способствуют активизации методологического компонента, делают его предметом осознанного усвоения.
Физика является наукой, основу которой составляют фундаментальные теории,
выражающие в концентрированном виде законы природы. Физическая теория – это
научный инструмент, имеющий свою логическую структуру, свои правила движения мысли от известного к неизвестному, позволяющий осмысливать и систематизировать уже известные знания и, главное, предсказывать новые знания. Опыт (наблюдение, эксперимент) как метод изучения природы первичен, однако он не является единственным источников знания. Данные опыта должны быть осмыслены и
воспроизведены в системе научных понятий и законов, поэтому наряду с опытом в
качестве метода изучения природы выступает теория. Теория обобщает данные
опыта на основе функций мышления (идеализация, абстрагирование, моделирование
и др.), обогащает их и представляет собой новое, более глубокое знание. Она выходит за пределы непосредственного восприятия и ставит задачу найти объективно
существующие закономерности. Основу теории составляют исходные понятия,
принципы или гипотезы. Другую часть теории составляет система выводов, получаемых из основных положений, − система соотношений между физическими величинами, отражающими свойства предметов. Соответствие этих выводов данным
опыта служит подтверждением правильности исходных положений теории. В своем
развитии теория проходит эмпирический и теоретический уровни познания, разделение которых отражает различие в методах поиска знаний. Процесс развития знаний идет от опыта (наблюдения, эксперимента) к абстрактному мышлению – теории,
а затем к практике – критерию правильности выводов теории.
Таким образом, процесс обучения физике должен строиться как педагогическая система с учетом принципов построения физической теории.

И. И. Баженова,
Нижнетагильский ГПУ
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КОНТРОЛЬНО–ОЦЕНОЧНЫХ
УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
В соответствии с современной концепцией образования процесс обучения
должен основываться на признании ученика субъектом собственного развития, который должен не только усваивать содержание учебного материала, но и самостоятельно контролировать, оценивать и корректировать свою познавательную деятельность. Необходимым условием обновления школы становится поиск новых способов оценки учебной деятельности, которые исключают, с одной стороны, субъективизм учителя, а с другой – неравноправность позиции ученика в процессе оценива33

ния результатов его учебной работы. Изменения в проведении контроля должны
связываться с повышением роли самоконтроля и самооценки учащихся, что, в свою
очередь, будет способствовать усилению стремления школьников к самостоятельной образовательной деятельности, а также возрастанию качества знаний.
Необходимость изменения традиционной системы контроля и оценки знаний
обосновывалась учеными Г. Ю. Ксензовой, В. А. Кальней, С. Е. Шишовым и др.
Однако в этих работах не рассматривались вопросы о структуре контрольнооценочных умений школьников и оценке динамики их развития в образовательном
процессе.
Выявление структуры контрольно-оценочных умений школьников было связано нами с определением трех главных критериев:
1) сложность учебной деятельности, контролируемой и оцениваемой учеником;
2) степень объективности оценочных суждений;
3) степень активности в проведении самоконтроля.
Уровень сложности контрольно-оценочных умений обусловливается содержанием контролируемой и оцениваемой учеником познавательной деятельности. С
этих позиций нами выделены следующие уровни: репродуктивный, продуктивный и
творческий.
Указанные уровни сложности явились элементами уровневой модели контрольно-оценочных умений школьников. Контрольно-оценочные умения каждого
ученика находятся на всех трех уровнях одновременно, но различаются степенью их
развития. Для оценивания степени развития контрольно-оценочных умений в границах выделенных уровней вводится ранговая шкала внутриуровневых критериев –
активности и объективности самоконтроля.
Учет объективности основывается на степени совпадения внешней оценки и
самооценки ученика. Для того, чтобы судить об объективности контрольнооценочных умений, необходимо соблюдать следующие условия:
• критерии и нормы оценивания должны утверждаться учениками и учителем,
а также согласовываться с требованиями Государственного образовательного стандарта;
• само / взаимооценка должна предшествовать внешней оценке;
• само / взаимооценка может заканчиваться выставлением отметки в традиционной или разработанной совместно с учащимися ранговой шкале отметок.
Учет активности контрольно-оценочных умений предполагает наличие у
школьника возможности оказывать влияние на критерии и нормы оценки. Определение активности обусловлено тем, какое положение занимает самоконтроль по отношению к внешнему контролю.
Введение ранговой шкалы значений внутриуровневых критериев активности и
объективности контрольно-оценочных умений позволило выделить пять условных
зон, соответствующих различным степеням развития контрольно-оценочных умений
школьников для каждого из трех уровней сложности. Каждой из выделенных зон
присваиваются термины:
• зона высокоразвитых контрольно-оценочных умений;
• зона развитых контрольно-оценочных умений;
• зона достаточно развитых контрольно-оценочных умений;
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• зона слаборазвитых контрольно-оценочных умений;
• зона критического состояния развития контрольно-оценочных умений.
Содержание диагностических заданий соответствовало уровню развития контрольно-оценочных умений. Приведем примеры учебных диагностических заданий
по физике, выполнение которых должны были контролировать и оценивать школьники.
Репродуктивный уровень: физические диктанты, репродуктивные тесты, опорные конспекты, теоретические зачеты, устное изложение содержания учебного материала.
Продуктивный уровень: самостоятельные и контрольные работы по физике
(рассчитаны на проверку усвоения алгоритмов), типовые лабораторные работы, тесты и письменные домашние задания алгоритмического характера.
Творческий уровень: теоретические и экспериментальные задачи по физике
творческого характера, написание докладов и рефератов, выполнение самостоятельных дополнительных исследований в ходе лабораторных работ, изготовление физических приборов.
Проведение педагогической диагностики, по нашему мнению, необходимо сочетать с исследованием индивидуальных психологических особенностей (техническое мышление, память, внимание) и свойств личности ученика (волевые черты характера), позволяющих определить зону потенциального развития контрольнооценочных умений в границах установленных уровней.
Проведение психолого-педагогической диагностики и анализ ее результатов
позволили разработать разнообразные методические приемы и вариативные технологии развития контрольно-оценочных умений в процессе обучения физике.
В. Д. Чарушников,
Нижегородская обл., НФВИУ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ–ОПИСАНИЯ В КУРСЕ ФИЗИКИ
Математические модели, описывающие различные объекты, создаются с помощью средств математического языка и на основе принципов математических теорий. Они фиксируются особыми математическими структурами, способными изоморфно или, по крайней мере, гомоморфно отображать основные свойства объекта.
Чтобы задать структуру, достаточно определить отношения между ее элементами в
некоторой системе аксиом. Мощные математические методы были созданы на основе алгебраических операций и фундаментальных понятий предела и непрерывности.
Поэтому алгебраические и топологические структуры являются самыми распространенными и вместе с тем наиболее важными. Каждая структура имеет многочисленные реализации разнообразного характера, и установление изоморфизма с некоторой структурой часто является основой многих важных научно-технических открытий. Достаточно сказать, что само создание электронно-вычислительных машин
стало возможным только после того, как было установлено, что арифметические
действия в двоичной системе счисления, таблицы истинности конъюнкций и дизъюнкций в математической логике и некоторые диодные схемы представляют собой
изоморфные модели.
35

Отметим одну существенную черту современного математического моделирование. Если классические схемы физики и других наук были достаточно пассивными и отвечали лишь на вопрос: «Как это есть?», то теперь они все чаще приобретают
нормативно-целевой характер и отвечают на вопрос: «Как это должно быть?». Такой
подход позволяет не просто исследовать процесс сам по себе, но и изменять его в
нужном направлении.

Т. Л. Гуляева,
Вятский ГПУ
ПРИНЦИП ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ
В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
Принцип генерализации наряду с принципом системности присутствует и в
обыденном сознании. Но умение выделять главное и умение обобщать изначально
присущи далеко не каждому индивидууму. Развитие этих навыков на уроках физики
дает весомый вклад для всего сознания ребенка. Схематизация, склонность к схематизации едва ли не основная черта, направленность научного метода познания. Таблица Менделеева, теория Дарвина – яркие примеры схематизированного обобщения
в моделировании процессов. Вообще, любые научные разработки – это всегда попытка систематизации знаний о действительности. Отсюда так велико значение системного анализа в современном мире.
Принцип генерализации в обучении физике был введен В. Г. Разумовским в
80-х годах ХХ века. Никогда явно вербально не оформленный, тем не менее он
«красной нитью» прошел через все его статьи и книги последующих лет. В книге
«Совершенствование преподавания физики в средней школе социалистических
стран» (1985) он все же отметил по поводу принципа: «Генерализация учебного материала позволяет видеть иерархию его структурных компонентов, а также установить их наиболее оптимальную для изучения последовательность».
В предисловии к своему «Учебнику элементарной физики» Г. С. Ландсберг
писал: «Нас смущает не столько недостаточность фактов и теоретических представлений, находящихся в распоряжении учащихся, сколько отсутствие ясного и правильного суждения об их соотношении. Учащиеся зачастую плохо ориентируются в
том, что положено в основу как определение, что является результатом опыта, на
что следует смотреть как на теоретическое обобщение этих опытных знаний». Пока
эта проблема не решена. Критерии, по которым проводится систематизация при
обучении физике, В. Г. Разумовский определяет так:
• на основе конкретизации некоторых философских понятий, ознакомления с
методологическими вопросами,
• на основе одного из главных направлений НТП, например механизации,
электрификации, энергетики,
• путем использования схемы цикла теоретического познания для сравнения
изучаемых явлений, законов, теорий.
По поводу важности освещения вопросов методологии в обучении наряду с
самим предметом В. Г. Разумовский в одной из статей в журнале «Физика в школе»
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(1995) писал: «… во многих странах… учение о методе познания составляет специальный раздел школьного курса и входит в стандарты образования».
Принцип генерализации развивается в работах последователей и учеников
В. Г. Разумовского. Так, Д. В. Ананьев в соответствии с этим принципом представил
в своей кандидатской диссертации цепочки связей в структуре личности. Например:
восприятие → представление → воображение,
стремление → потребности → мотив.

И. Г. Пустильник,
Уральский ГПУ
ОБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ И МОДЕЛИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Не вызывает споров тезис о том, что знания, познавательные и другие умения
и навыки учащиеся могут получить лишь собственной познавательной деятельностью. Но вопрос в том, что является объектом этого учебного познания? Водораздел между педагогическими моделями обучения определяется как раз ответом на
этот вопрос. В зависимости от решения этого кардинального вопроса дидактики две
полярные модели обучения можно схематично представить так.
1. Объектом познания ученика являются не реальные явления действительности, а готовые знания о них, сконцентрированные в той или иной науке. Задача процесса обучения в этом случае – передача знаний и опыта человечества в «готовом»
виде. Но как передать? Выход известен: побудить детей заучивать, вызубривать
термины, формулы, определения, законы, даты, устройства всякого рода. А процедура обучения, типичная для такой модели, выглядит так: монологическое «объяснение» учителя, сопровождаемое иногда показом «средств наглядности» (к сожалению, реальный физический эксперимент тоже приобретает черты некоей иллюстрации к рассказу учителя). При этом «естественно» стремление учителя «уложить» в
голову ученика побольше «знаний», сделать это побыстрее, интенсифицировать
обучение. Многочисленные учебные задачи, которые в больших количествах «прорабатываются» на уроках для «закрепления» и запоминания полученной информации, чаще всего носят абстрактный характер. Так, задачи по физике подобны абстрактным задачам по математике по своему стилю (в них все дано!). Но в реальной
жизни, в действительном познании природы ничто не «дается» в готовом виде, надо
добыть нужные данные какими-то поисковыми действиями. Академик П. Л. Капица
побуждал своих учеников решать задачи, в которых отсутствовали необходимые
данные, их надо было самим отыскивать. Именно такие задачи развивают творческое мышление учащихся.
От учащихся при реализации подобной модели обучения требуется лишь воспроизведение «полученных» сведений, что и ведет к известному формализму знаний
и отвращению к учебному предмету и к физической науке вообще. Отметим и то,
что при таком обучении ученик не имеет права на ошибку в рассуждениях, поскольку от него требуется лишь точное воспроизведение того, что сказано учителем (или
написано в учебнике).
2. Объектом учебного познания является реальная действительность, ее явления. В этом случае учащиеся в познавательной деятельности (совместно с учите37

лем) открывают для себя методами науки знания о явлениях природы. Методика такого обучения реализует дидактически адаптированные методологические принципы познания. Знания, научное мировоззрение и мышление учащихся оказываются
не навязанными извне, а результатом их активной исследовательской деятельности по непосредственному научному исследованию природы. В этом заключается
суть того, что можно назвать КОНЦЕПЦИЕЙ УЧЕБНОГО ПОЗНАНИЯ. Такой концептуальный подход позволяет практически решать все вопросы организации эффективного развивающего обучения.
В процессе совместной познавательной деятельности исследовательского характера реализуется познавательный цикл (В. Г. Разумовский), элементами которого
являются факты (проблемы), гипотеза (модель), предсказания и их экспериментальная проверка, теоретические выводы. Широкое включение в учебный процесс гипотезы, предоставление учащимся возможности высказывания любых предположений
и их обоснований (без боязни ошибиться), выявление противоречий естественным
образом развивает мышление и исследовательские кавыки учащихся.
Отметим еще одну позитивную сторону модели обучения, реализующей концепцию учебного познания. Постепенно овладевая методами научного познания,
ученик приобретает способность к самостоятельному исследованию. Это позволяет
расширять область индивидуального познания ученика, предоставлять ему больше
возможностей для выбора тематики исследований в соответствии с его интересами.
Другими словами, появляются большие возможности для индивидуализации обучения. Это подтвердил многолетний педагогический эксперимент, проводимый нами
совместно с большой группой учителей Свердловской области.

А. А. Харунжев,
г. Киров, ср. шк. № 24
МОДЕЛИ УРОКОВ КАК ИНТЕГРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Изучая физические явления, часто приходится использовать различные модели, которые позволяют учащимся усваивать реальные процессы, протекающие в
природе. Однако модели используются не только для изучения физических процессов, но и для организации уроков в процессе обучения физике. Модель мы понимаем как «образец (эталон, стандарт); любой мысленный или знаковый образ создаваемой системы (образования, воспитания, обучения); система элементов, воспроизводящая определенные стороны, связи, функции предмета исследования» [1]. Безусловно, модель урока становится неким эталоном с точки зрения методики преподавания. Модели уроков физики, созданные Ю. А. Сауровым, В. В. Мултановским,
Г. А. Бутырским, а также группой учителей Кировской области под их руководством, позволяют рассматривать процесс обучения физике системно. От того, как
учитель ставит цели урока, определяет последовательность в изложении материала,
использует эксперимент и модели, зависит успешное обучение ученика, формирование у него целостной физической картины мира. Значение созданных моделей уроков велико как для становления и профессионального роста молодого специалиста,
так и для учителей-стажистов. Если рассматривать творческую сторону деятельно38

сти учителя, то модели уроков не ограничивают учителя в творческом процессе, они
лишь конкретизируют содержательную сторону урока в постановке целей и задач,
отборе материала, методов и средств обучения, логике и последовательности изложения. Модель урока в нашем понимании является интегративным элементом, логически связывающим на внутрипредметном уровне основные части изучаемого материала.
Посредством анализа, а затем и синтеза «эталонных» уроков формируется
структура рабочего урока, наполняется конкретным содержанием, идеями, собственными подходами учителя к изложению материала. В этом проявляется и раскрывается творчество учителя, происходит осознание структурной целостности материала и его осмысление на методологическом уровне. С одной стороны, модели
уроков являются технологической картой, которую можно использовать для проведения урока, с другой стороны, они позволяют учителю творчески подходить к разработке содержания урока, используя различные методы и средства. На наш взгляд,
модели уроков являются интегративным элементом процесса обучения. Они объединяют и выстраивают на уровне дидактических методов обучения логическую цепочку взаимосвязанных учебных компонентов, последовательность которых определяется целостной мировоззренческой картиной не только физических, но и педагогических процессов.
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1. Словарь-справочник по педагогике / Науч. ред. Н. М. Капустина. – Киров:
Изд-во ВГПУ, 2000.

С. С. Фалалеев,
Кировская обл., Сунская ср. шк.
ПОСТРОЕНИЕ УРОКОВ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ
МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА
Минимальные требования к оснащенности учебного процесса гласят, что общие и частные цели по формированию и развитию у учащихся научных знаний и
умений по физике могут быть достигнуты, если обучение базируется на физическом
эксперименте. Согласно теории П. Я. Гальперина в процессе обучения важно не
только предъявить объект изучения, но и организовать деятельность ученика изучаемым объектом. Концепция развивающего обучения одной из важнейших задач
считает увеличение доли самостоятельной работы учащихся. Поэтому кроме лабораторных работ, проводимых фронтально и в виде физического практикума, на протяжении нескольких последних лет я провожу уроки-исследования материального
объекта, которые, на мой взгляд, позволяют разрешить некоторые проблемы и являются одним из средств развития творческой активности учащихся. Сложилась некоторая модель уроков по исследованию материальных объектов.
В 10-х классах провожу по 3 таких урока. Объектами исследования служат
проволочные резисторы сопротивлением 1 Ом, 2 Ома, 4 Ома и лабораторные реостаты. У каждой группы (обычно пары) учащихся свои постоянный объект. Уроки
проводятся после изучения крупных разделов курса физики: 1) Молекулярная физи39

ка. Основы термодинамики. 2) Законы постоянного тока. 3) Магнитное поле. Эти
уроки носят повторительно-обобщающий характер.
Перед окончанием изучения темы перед учащимися ставится проблемная задача – на основе полученных знаний на уроках физики и при самостоятельной работе подготовиться к лабораторной работе, на которой предстоит исследовать материальный объект и дать максимально возможное количество его физических характеристик. Каждая группа учащихся продумывает, какие физические величины и с помощью какого оборудования могут быть измерены либо по каким формулам могут
быть рассчитаны, какие данные могут быть взяты из справочных таблиц. Дома учащиеся делают заготовку отчета, где указывают условные обозначения физических
величин, единицы их измерения, необходимое оборудование, которое потребуется
на уроке, записывают формулы для расчета физических величии и др. Каждая группа учащихся перед началом урока подбирает необходимое для работы на уроке лабораторное оборудование, справочную литературу, готовит калькуляторы для математических расчетов, желающие проводить расчеты с помощью компьютеров включают последние.
Во время урока учащимся предоставляется полная свобода для творческого
поиска. В отчете группа должна проанализировать полученные результаты, там, где
есть возможность, сравнить полученные значения с табличными данными, рассчитать погрешности измерении, написать вывод по работе. Отчет заполняется по форме, представленной в табл. 3.
Таблица 3
№ Физическая Условн. Един. ОборуИсп.
Получ.
Абс.
п/п величина
обозн. изм. дование формулы значение погр.

Отн.
погр.

Так после изучения тем «Молекулярная физика», «Основы термодинамики»
учащиеся определяют количество вещества, число молекул в исследуемом объекте,
концентрацию, оценивают массу молекулы, объем, занимаемый одной молекулой,
ее диаметр и т. п., всего до 22 физических величин, характеризующих исследуемый
объект. Уроки-исследования материального объекта позволяют:
1. Обобщить и систематизировать полученные на уроках теоретические знания путем практического исследования реального материального объекта, осуществить тесную связь теории с практикой.
2. Формировать и развивать у учащихся исследовательские умения и навыки,
планировать физический эксперимент.
3. Дифференцировать работу учащихся в соответствии с их способностями и
возможностями, создать для каждого ученика удобную «нишу» (стратифицировать
учебное пространство).
4. Развивать глубину научного познания, так как исследуемый объект рассматривается многосторонне, а не выделяется какой-то один физический параметр,
что имеет место при выполнении фронтальной лабораторной работы.
5. Развивать творческую познавательную активность и самостоятельность
учащихся, так как требуется самостоятельно повторить или изучить теорию вопроса,
спланировать эксперимент, собрать установку, неоднократно провести опыты, зафиксировать экспериментальные данные, оценить и проверить степень их достоверности.
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6. Формировать умения и навыки работы со справочной и дополнительной литературой, измерительными и физическими приборами, вычислительной техникой.
7. Показать необходимость физических знаний на примере исследования конкретного материального объекта, а не на решении абстрактных расчетных задач.
Такой тип урока позволяет учителю обойтись простейшим оборудованием,
которое имеется в каждом кабинете физики, и, пусть новизна открытий носит субъективный характер, ни один ученик на таком уроке не остается равнодушным созерцателем.
Уроки-исследования с самым простым оборудованием проводятся и в других
старших классах школы и служат одним из средств развития творческой познавательной активности и самостоятельности учащихся.

О. В. Аквилева, Н. С. Толкачева,
Нижегородский ГПУ
МОДЕЛИРОВАНИЕ В ТЕОРИИ ОПРОСА
Цель любого опроса в конечном итоге сводится к повышению уровня знаний
учащихся. «Потолок» этого уровня определяет вектор цели на графике зависимости
объема информации от времени, отводимого программой на изучение темы.
За 100 % примем всю информацию, подлежащую усвоению, а за t1 – число
уроков, отводимых программой на ее изучение, эти две величины однозначно определят направление и длину вектора цели (рис. 7). Если исключить Vinf, %
текущий контроль в процессе ус100
воения знаний, то итоговый контроль в конце изучения темы показывает меньше 40 % усвоения
(точка В). Лекционная крупноблочная система изучения матеВ1
риала нередко приводит к такому
А1
плачевному результату.
Любой опрос способствует
В реальный
А
росту объема и качества знаний (с
результат
точки А до А1 при результативном
0
t1/2
t1 t, час.
опросе), замедляет процесс забывания и повышает конечный реРис. 7
зультат (точка В1). Чем больше
текущих проверок знаний, тем выше уровни усвоения темы в целом. Однако каждый
опрос нередко приводит к стрессовым и конфликтным ситуациям, перегружает
учащихся и уменьшает время, необходимое для изучения нового. В связи с вышесказанным актуальной становится проблема оптимизации процесса усвоения путем
организации минимального количества проверок знаний и умений учащихся. Моделирование в решении означенной проблемы сводится к следующему:
• разбить все содержание учебной темы на подлежащие усвоению понятия и
положения (условно будем считать их равноценными);
41

• графически построить вектор цели для этой темы;
• задать необходимый итоговый уровень усвоения знаний учащихся (точка В1);
• считая, что каждый опрос может привести к росту качества знаний не больше, чем на 5 %, рассчитать оптимальное количество и время опросов учащихся;
• подобрать содержание каждого опроса, учитывая известные к данному времени изучения темы ее положения;
• проверить результативность полученной модели в процессе практической
работы;
• сравнить результаты проверки с итоговым контролем усвоения темы при поурочной текущей систематической проверке и при выработанной опытом работы
учителя проверке знаний учащихся.
Результативность данной технологии опроса была нами опробована при изучении темы «Электромагнитные колебания».
ЛИТЕРАТУРА
1. Сохор А. М. Логическая структура учебного материала: Вопросы дидактического анализа / Под ред. М. А. Данилова. – М.: Педагогика, 1974.
2. Ченцов А. А. Теоретические основы научной организации учебного процесса. – Белгород, 1972.

А. М. Слободчиков,
Вятский ГПУ
МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ КАК ОБЪЕКТ УСВОЕНИЯ
Перед российской школой стоит важнейшая задача подготовки грамотных и
высококвалифицированных специалистов. В современных условиях эта задача может быть решена путем творческого усвоения знаний и методов деятельности, формирующих творческое мышление обучаемого. Характер отобранных и используемых при обучении знаний непосредственно влияет на тип мышления. Один из типов
творческого мышления – научное мышление – формируется в процессе обучения на
базе научных знаний. Наиболее действенный способ построения у обучаемых научных, например химических знаний, состоит в перенесении системы химической
науки на систему преподаваемой учебной дисциплины. Другими словами, построение и организация обучения в общих чертах повторяют систему изучаемой науки.
Для создания целостной системы обучения химии необходимо: 1) выделить и
сформулировать методологические принципы обучения химии; 2) найти творческое
обоснование для определения содержания курса; 3) в соответствии с этим осуществить отбор предметного содержания курса и зафиксировать его в программе по курсу, учебнике и в учебных пособиях; 4) установить научно обоснованную последовательность изучения усвоения выделенного содержания, то есть методику проведения занятий, лабораторного практикума и самостоятельной работы студентов;
5) предложить методы контроля, позволяющие следить за ходом усвоения учебного
материала, а также соответствующим образом оценивать результаты обучения;
6) разработать приемы диагностики заданных качеств знаний, доказывающие эф42

фективность выделенного содержания обучения и организации познавательной деятельности.
Задача улучшения качества подготовки специалистов решается совершенствованием всей системы обучения. Под системой обучения понимается целостное дидактическое образование взаимосвязанных элементов: целей, предметного содержания, методов обучения, средств и организационных форм обучения, методов контроля за усвоением пройденного содержания, а также приемов диагностики достижения поставленных целей обучения.
Формирование научного качества знаний и мышления предлагается осуществлять двумя взаимосвязанными способами: 1) показом обучаемому системы современной науки путем ее перенесения на систему изучаемой дисциплины;
2) рассмотрением изучаемого в курсе объекта многосторонне – по числу сторон,
совпадающему с числом основных учений данной науки.
Методология определяет структуру и последовательность определенных видов деятельности, в том числе и познавательной. Методологические знания – это
знания о методах и способах получения новых знаний. Это простое определение показывает огромную роль методологии в учебно-познавательной деятельности. Методологические знания частично охватывают и связывают между собой философские и логические знания, систему науки в целом и ее отраслей, процесс и принципы познания, исторические закономерности развития наук, концептуальные системы наук и т. п. Методологические знания – одна из наиболее обобщенных ориентировочных основ познавательной деятельности.
Методологическими проблемами науки являются проблемы, возникающие в
самой науке, которые не могут быть разрешены без смежных наук и философии.
Следовательно, методология химии объединяет проблемы химии, решаемые с помощью других естественных наук и философии.
Методология обучения
1. Умение наблюдать.
2. Умение проводить эксперимент.
3. Понимание структуры теоретического знания.
4. Осознание цикла познания. Гносеология.
5. Овладение некоторыми общими идеями и принципами науки (предмета).
6. Овладение приемами мышления.
7. Умение рассматривать явления во взаимосвязи, умение вскрывать сущность
явления.
8. Привитие интереса к процессу познания.
Методы обучения химии
1. Проблемное обучение.
2. Исследовательское обучение.
3. Эвристические методы.
4. Алгоритмизированное обучение.
5. Программированное обучение.
Системный подход характеризуется ярко выраженной методологической направленностью и представляет собой методологическую ориентацию исследования
и преподавания, основанную на рассмотрении объектов в виде систем, то есть совокупностей элементов, связанных взаимодействием, выступающих как единое целое.
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Именно поэтому построение обучения на основе системного подхода требует введения в курс изучаемой дисциплины методологических знаний.
Научная теория
Основания теории

Следствия теории

Факты

Объяснения

Понятия
Предсказания

Положения

Рис. 8. Система научной теории
Кроме методологических и исторических знаний в курс химии вводятся философские, мировоззренческие и логические знания. Философские и мировоззренческие знания исключительно важны для формирования полноценного содержания
обучения.
Одна из идей использования системного подхода в преподавании заключается
в том, что учебная дисциплина по фундаментальной науке рассматривается как
система, в общих чертах повторяющая систему самой науки и ее связи с другими
науками. Это означает, что курс химии строится на основе переноса системы изучаемой науки на систему учебной дисциплины.
Будем считать учебную дисциплину «Химия» системой. Те основные элементы, из которых состоит курс химии, назовем блоками содержания. Это могут быть
учение о периодичности Д. И. Менделеева, строение атома, строение молекул, химическая связь, учение о растворах, химическая кинетика, химическая термодинамика, коллоидная химия, свойства элементов и их соединений, качественный и количественный анализ и др. Очевидно, что далеко не все перечисленные разделы могут претендовать на место основных учений химии и быть введены в учебную дисциплину в качестве важнейших блоков содержания.
Блоки содержания учебной дисциплины и их число при условии переноса системы науки на систему дисциплины определяются теми основными учениями, которые составляют данную науку. Наиболее удачно системное построение курса общей
химии осуществлено в учебниках и учебных пособиях О. С. Зайцева (МГУ). Системный анализ современной химической науки, просмотр отечественных и зарубежных учебников по химии, научных химических журналов, монографий по различным отраслям химических знаний, реферативного журнала «Химия» показывают, что в химии могут быть выделены четыре основных учения: 1) о направлении
химических процессов (химическая термодинамика); 2) о скорости химических процессов (химическая кинетика); 3) о строении вещества; 4) о периодичности (о периодическом изменении свойств элементов и их соединений).
В таких учебно-познавательных процедурах, как описание, объяснение и
предсказание, рассмотрение изучаемого объекта осуществляется в соответствии с
числом блоков содержания и внутридисциплинарными связями между ними.
Для осознания обучаемым важности рассмотрения объекта по числу учений
науки предметное содержание конструируется по методическому принципу одина44

ковой плотности связей между блоками, что предполагает приблизительное равенство по объему (информационная емкость) каждого блока. Последнее требование в
свою очередь выступает в качестве одного из методических принципов определения
содержания обучения.
Система, в которой каждый элемент связан непосредственно со всеми другими
элементами, обладает максимальной плотностью связей. Благодаря этому в такой
системе обучения достигается максимальное число внутридисциплинарных связей,
что содействует формированию научного знания и отвечающего ему типа мышления. Внутридисциплинарные связи являются системообразующими связями в содержании учебной дисциплины. Заметим, что равенство информационной емкости
блоков содержания соответствует приблизительно одинаковому объему научной
продукции, приходящейся на четыре учения современной химии.
Схема идеального курса химии обеспечивает четырехстороннее (по числу
учений) рассмотрение изучаемого объекта и иллюстрирует систему современной
химической науки. Последнее требование к содержанию и построению учебной
дисциплины немаловажно с научной, методологической и мировоззренческой точек
зрения. Правильное определение системы изучаемой науки показывает учащемуся
ее цель и содержание, сущность теорий и общую направленность, границы применимости ее методов, способствует нахождению места данной науки среди других
наук, выявляет места их соприкосновения.
В помощь студентам и учителям химии нами издано пособие «Лекции по методологии химии», включающее следующие разделы:
1. Методология химии.
2. Естествознание как единая наука о природе.
3. Основные научные принципы естествознания.
4. Предмет химии.
5. Философское значение периодических закона Д. И. Менделеева.
6. Системный анализ химических теорий.
7. Химическая картина природы.
8. Космическая химия. Происхождение химических элементов.
9. Принципы системного построения научного и учебного знания.

А. Г. Наговицын,
Вятский ГПУ
О СТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ ТЕСТОВ ДОСТИЖЕНИЙ
1. Тесты как средство проверки и контроля знаний появились в конце XVIII
века. В 1820 году был создан первый педагогический тест, используемый для проверки счета и чтения. В нашу страну тесты пришли в XX веке. К сожалению, под
тестом у нас понимают или программируемую контрольную работу, или шуточные
опросники с множественным выбором и примитивным подсчетом очков, публикуемые для привлечения читателей популярными журналами и газетами. В действительности тестированием может быть названа процедура измерения любой характеристики человека, если предварительно она прошла через технологию определения
валидности и надежности (Гузеев В.В. Оценка, рейтинг, тест // Школьные техноло45

гии. – 1998. – № 4. – С. 176). Особый интерес у преподавателей вызывают тесты
достижений, которые фиксируют не ошибки, а достижения учеников. Использование тестов достижений направлено на выявление уровня овладения учащимися знаниями, умениями, навыками, измерение которых может осуществляться на различных этапах обучения. Тесты достижений дают более широкую и объективную информацию об уровне обученности школьников.
2. Тесты в нашей стране используются довольно долгое время, но в обучении
физике их построение было явно ограничено. Тесты проверяли узкий круг знаний,
они были созданы не по всем темам школьного курса физики, в них не было структуры ( частей теста). С этой точки зрения можно определить следующую структуру
тестов:
• бесструктурный, который контролирует только знания учащихся (О. Ф. Кабардин, С. И. Кабардина, В. А. Орлов);
• тесты с отдельными элементами (Корж, Пеннер);
• структурный, который кроме знаний контролирует другие достижения учащихся (Ю. А. Сауров).
3. Структура теста может быть разная. Это зависит от того, какие качества
требуется проверить у учащихся. Но ясно то, что она необходима, так как ее наличие делает из тестов знаний тесты достижений. Примером таких тестов служат разработанные на базе Кировского института усовершенствования учителей тесты для
7, 8 и 9-х классов. Задания тестов разделены на четыре раздела:
• задания на понимание процесса познания физических объектов и явлений;
• задания на качественное описание физических объектов и явлений;
• количественное описание физических объектов и явлений;
• применение знаний в усложненной ситуации.
Такой тест содержит не только задания, предусмотренные стандартом, но и
творческие задания.
Практика показывает, что разработка таких тестов – очень трудоемкая и требующая большого времени работа, но создание и использование подобных тестов
достижений, на мой взгляд, является актуальным и перспективным делом.
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III. МОДЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ
С. Е. Попов, С. В. Поршнев, С. Э. Потоскуев,
Нижнетагильский ГПУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Прогресс в области компьютеров и информатики (рассматриваемой и с точки
зрения науки, и с точки зрения технологии) вызывает инициирование разнообразных инновационных процессов, включая разработку методов и приемов обучения,
создания новых форм организации учебного процесса, применения новых средств
обучения. Все это существенно расширяет и изменяет понятие термина «технология
обучения», смещает его в сторону системного анализа и проектирования процесса
обучения на основе новых информационных технологий.
Необходимо отметить, что современная физика – часть общечеловеческой
культуры, характеризующей интеллектуальный уровень общества, степень понимания основ мироздания. Среди других наук физика по-прежнему сохраняет роль лидера естествознания, определяя стиль и уровень научного мышления. Именно физика наиболее полно демонстрирует способность человека к анализу возникающих ситуаций, введению языка для описания ситуации, выявлению ее фундаментальных
качественных и количественных аспектов, доведению уровня понимания до возможности теоретического предсказания характера и результатов ее развития во времени. В то же время фетишизация точного научного знания, характерная для физики
прошлого, постепенно отходит на второй план, уступая место пониманию модельного характера и приближенности наших знаний о природе. В процессе развития
физической теории становится доминирующей идея принципиального значения
приближенных методов, которая определяет и современную философию физического знания.
Уровень подготовки обучаемых физике, с нашей точки зрения, будет соответствовать требованиям фундаментализации образования, методологической направленности в профессиональной подготовке, формированию правильной, современной
научной картины мира, если
• в процессе подготовки будет больше внимания уделяться математическому
моделированию фундаментальных физических объектов и явлений и исследованию
свойств этих моделей;
• будет больше времени отводиться вычислительному и мысленному экспериментам с последующим анализом и обсуждением результатов;
• в качестве методов обучения будут использоваться проблемно-поисковые и
творчески-репродуктивные, направленные на развитие и формирование активной
личности в процессе обучения.
Рассмотрение самостоятельных курсов физических дисциплин (например,
классической механики, термодинамики и статистической физики, квантовой физики) показывает, что их преподавание до настоящего времени осталось «классическим», то есть базирующимся на «трех китах»: теоретическом курсе, излагаемом в
виде лекций; семинарских занятиях, на которых проводится решение задач; лабора47

торных занятиях. Такое положение объясняется во многом тем, что до недавнего
времени учебные заведения не были обеспечены достаточным количеством вычислительной техники. Однако в настоящее время, когда вузы и большинство школ оснащены персональными компьютерами (ПК), возможности которых позволяют решать в реальном времени задачи, требующие большого объема вычислений, по нашему мнению, назрела необходимость пересмотра подходов к использованию ПК в
преподавании физики.
Выходом из создавшегося положения является дополнение «трех китов» преподавания физики соответствующими курсами лабораторных работ по компьютерному моделированию. Это, во-первых, позволит внедрить принципы компьютерного
мышления в изучение физики. Во-вторых, потребует более глубокого проникновения в суть изучаемой проблемы, будет способствовать закреплению физического
материала и развивать физическую интуицию.
В каждом разделе физики можно выделить ряд задач, решение которых требует использования ПК, например: кинематические (нахождение законов движения
материальной точки в различных системах координат), задачи линейной динамики
(движение частиц в поле внешних сил, гармонические колебания); задачи электродинамики (визуализация электростатических полей, создаваемых системой произвольно расположенных зарядов, и магнитных полей постоянных токов, описание
движения заряженных частиц в электромагнитном поле и др.); задачи квантовой физики (демонстрация корпускулярно-волнового дуализма, расчет спектров излучения
и поглощения атомов и др.); задачи статистической физики; задачи нелинейной динамики и синергетики.
В настоящее время авторами разрабатывается учебно-методический комплекс
для изучения фундаментальных физических моделей и методики его реализации в
учебном процессе как элементов новой информационной технологии [1-5].
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С. А. Иванов,
Самарский областной многопрофильный лицей
РОЛЬ ПРИНЦИПА СООТВЕТСТВИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
О ФИЗИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Общеизвестно, что все существующие в настоящее время концепции физического взаимодействия, основы которых так или иначе рассматриваются в школьном
курсе физики, сложились постепенно в ходе исторического развития науки. Наибольшей идеализацией здесь обладает механистическая теория Ньютона, которая
трансформировалась до самых сложных квантовых моделей в современной физике
элементарных частиц. Данная идея претворяется в жизнь выражением принципа соответствия применительно к теоретическим моделям физического взаимодействия:
каждый последующий закон в предельном случае переходит в предыдущий, более
идеализированный и простой, который будет его частным случаем.
Процесс последовательного усложнения концепций физического взаимодействия происходит непосредственно в процессе изучения ряда учебных вопросов на
уроках физики и астрономии. Его структурное представление показано в табл. 4.
Таблица 4
МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ

дальнодействия

действие тел на расстоянии

близкодействия
волновая передача действия

конечная скорость передачи
взаимодействия
зависимость поля от времени

обмен виртуальными
квантами

единство частиц вещества и
квантов поля

Механистическая концепция использует в качестве основополагающего понятия силу и называется дальнодействием. Понятие силы используется нами как мера
взаимодействия в классической механике. Предлагается осуществлять связь между
понятиями поля, как вида материи, и взаимодействия, как способа ее существования. С помощью специально разработанной методики, системы несложных демонстрационных опытов и экспериментальных задач учащимся объясняется следующее:
дальнодействие есть частный случай близкодействия в пренебрежении эффектом
передачи взаимодействия посредством поля со скоростью света, если временной интервал передачи взаимодействия между макроскопическими телами бесконечно мал.
Существенный признак в обеих концепциях – это действие на расстоянии. Несущественным в механистической концепции является наличие электромагнитных и гравитационных полей.
Уточнение модели близкодействия, вследствие чего она становится частным
случаем концепции волновой передачи действия, происходит при изучении темы
«Электромагнитные волны» и раскрывается далее при изучении оптики и основ
СТО, так как явления, изучаемые в названных теориях, основаны на законах электромагнитного поля. Близкодействие есть частный случай модели волновой переда49

чи поля в пренебрежении его зависимостью от времени. Существенным для обеих
моделей является наличие конечной скорости передачи взаимодействия.
Квантовая модель передачи взаимодействий рассматривается нами в процессе
изучения вопроса о реальности фотонов. Теперь – уже с новой точки зрения – передача действия происходит посредством периодического излучения и поглощения
квантов энергии. Все многообразие материального мира объясняется взаимодействиями на уровне элементарных частиц. Нами разработаны методические рекомендации к раскрытию вопроса о соответствии друг другу различных моделей физического взаимодействия: квантовая модель в пределе стремится к предыдущим моделям в
пренебрежении эффектами дискретности строения материи.

М. С. Атепалихин, П. Я. Кантор,
Вятский ГПУ
ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ
С ПОМОЩЬЮ ГРАФИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Используя уравнения Максвелла в интегральной форме, изучение которых
предусмотрено рядом программ для специализированной средней школы (напр., [1,
С. 194]), можно достаточно строго обосновать существование электромагнитных
волн, т. е. такого процесса, в котором некоторое распределение электромагнитного
r r
поля, удовлетворяющее условиям: B ⊥ E , B = E/c, перемещается в пространстве со
скоростью
r r r света с, направленной перпендикулярно векторам поля, так что векторы
E , B и c образуют правую тройку.
Из уравнений Максвелла при отсутствии зарядов и токов
r r
r r
d r r
d r r
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−
B
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∫ Eds ,
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S
выражающих законы электромагнитной и магнитоэлектрической индукции, для
примера проанализируем второе с помощью рис. 9 а), б), в), на которых картина поля волны, распространяющейся вдоль оси x, изображена в моменты t, t − ∆t / 2 и
t + ∆t / 2 соответственно.
Рассмотрим фиксированный прямоугольный контур малых размеров, распоy
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ложенный в плоскости (xz) со сторонами ∆z и ∆x = c∆t. Для вычисления левой части
уравнения пользуемся рис. 9 а), из которого с учетом выбранного направления обr r
хода контура получаем: ∫ B dl ≈ B 2 ∆z − B1 ∆z = ∆B∆z . Для вычисления правой части
L

используем рис. 9 б) и в): ε 0 µ0

d r r
E ∆x∆z − E1∆x∆z
E ds ≈ ε 0 µ 0 2
= ε 0 µ0 c ∆E ∆z.
∫
∆t
dt S

Отметим, что полученные равенства тем точнее, чем меньше величины ∆t, ∆x,
∆z. Легко видеть, что при условии ∆E = c∆B уравнение Максвелла удовлетворяется и
сводится к равенству с 2 = ε 0 µ0 , выражающему скорость волны через электрическую
и магнитную постоянные. Что же касается упомянутого условия ∆E = c∆B, эквивалентного характерному для свободной электромагнитной волны соотношению между модулями векторов B = E/c, то его можно получить, анализируя аналогичным образом первое из приведенных уравнений Максвелла, с расположением контура интегрирования в плоскости (xy).
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С. В. Поршнев, В. И. Харитонов,
Нижнетагильский ГПУ,
Нижнетагильский институт испытания металлов
ОБ АДЕКВАТНОСТИ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ ТОКОВЫХ СТРУКТУР
Задачи о вычислении напряженности магнитного поля, создаваемого токовыми структурами, в той или иной форме обсуждаются практически во всех учебниках – от школьных до ставших в настоящее время классическими вузовскими учебниками по электродинамике. Общий подход к их решению состоит в интегрировании уравнения Био-Савара-Лапласа:
r
r µ 0 dl × rr
dB =
I
,
(1)
3
4π
r
r
r
где Idl − элемент тока, r − радиус-вектор от элемента тока в точку наблюдения.
Необходимо отметить, что аналитические выражения для напряженности магнитного поля могут быть получены только самых простых (с геометрической точки
зрения) токовых структур, например прямой ток и кольцо. При аналитическом вычислении напряженностей магнитных полей, создаваемых структурами с более
сложной геометрией, как правило, проводится замена реальной структуры ее моделью. Именно такой подход используется в известных задачах нахождения напряженности магнитного поля на оси и внутри длинного соленоида с постоянным током [1], а также магнитного поля тороидальной обмотки с постоянным [2] и переменным токами [3]. В связи с тем, что две первые задачи в настоящее время отно-

[

]
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сятся к классическим, а при решении последней обнаружены совершенно неожиданные свойства электромагнитного поля, представляется актуальным провести
анализ адекватности моделей соответствующих токовых структур.
Напомним, что соленоид, согласно устоявшейся точке зрения, рассматривается как источник магнитного поля, один конец которого является северным полюсом,
другой – южным. Поле вне соленоида считается аксиально-симметричным, а внутри
катушки в приближении бесконечно длинного соленоида – однородным. Известный
метод расчета напряженности магнитного поля однослойного соленоида состоит в
представлении соленоида набором последовательно расположенных колец и в соответствии с принципом суперпозиции суммировании напряженностей магнитных полей, создаваемых каждым кольцом в выбранной точке пространства. При таком
подходе неявно предполагается, что ток при плотной намотке вдоль продольной оси
соленоида отсутствует или исчезающе мал по сравнению с током вдоль кольца. Это
послужило причиной, по которой магнитное поле, обусловленное составляющей тока вдоль оси соленоида, считалось малым по сравнению с магнитным полем, обусловленным движением электрических зарядов вдоль кольца.
Однако рассмотрение особенностей движения носителей заряда при последовательном усложнении геометрии токовой структуры (прямой ток – спираль – соленоид) позволяет поставить адекватность описанной выше модели под сомнение.
Действительно, ток в проводе – это последовательность движущихся с постоянной
скоростью зарядов. При этом очевидно, что намотка провода не меняет скорость
движения носителей заряда вдоль провода υ0 (т. е. абсолютную величину скорости),
однако появляются составляющие скорости носителей заряда вдоль координатных
осей. То есть движение носителей заряда вдоль оси OZ (продольной оси соленоида)
будет движением с постоянной скоростью υz, в плоскости ХОY – с постоянной скоростью υ⊥ по окружности. Следовательно, магнитное поле соленоида будет суперпозицией полей продольного и круговых токов:
Ls
h
,
(2)
I z = N e eυ 0
= N e eυ 0
2
2
2
2
(2πa ) + h
(2πaN ) + Ls
2πa
2πaN
,
(3)
I ⊥ = N e eυ 0
= N e eυ 0
(2πa )2 + h 2
(2πaN )2 + L2s
где h – шаг намотки, a – радиус поперечного сечения соленоида, Ne – число электронов в проводе, отнесенное к длине соленоида, Ls – длина соленоида, е − заряд электрона, Ls/h – число витков обмотки.
Анализ выражений (2), (3) показывает, что увеличение числа витков приводит,
с одной стороны, к уменьшению шага спирали и, следовательно, к уменьшению величины продольного тока (2). С другой − к увеличению длины провода, намотанного на соленоид, то есть при неизменной линейной плотности электрического заряда
к прямо пропорциональному увеличению числа носителей заряда, двигающихся в
соленоиде. Таким образом, при любом количестве витков (шаге намотки) количество электричества, перемещающегося в направлении продольной оси соленоида в
единицу времени, оказывается равным количеству электричества в прямом проводе.
Следовательно, соленоид с однослойной обмоткой должен обладать аксиальносимметричным магнитным полем в плоскости, перпендикулярной продольной оси
соленоида, подобным полю прямого тока. (Число электрических зарядов, входящих
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в соленоид, и количество электрических зарядов, выходящих из соленоида, как очевидно из закона сохранения электрического заряда, всегда одинаково и не зависит
от шага обмотки.) Эти качественные рассуждения в полной мере подтверждаются
результатами аналитических и численных расчетов напряженности магнитного поля
прямого соленоида, прямым интегрированием выражения (1) [4].
При нахождении магнитного поля, создаваемого постоянным током, протекающим по тороидальной обмотке, используют модель, в которой обмотка заменяется поверхностным током, протекающим в меридиональном направлении с постоянной линейной плотностью, то есть набором колец с током. Рассмотрение контура,
представляющего собой окружность, радиусом, большим радиуса тора, показывает,
что полный ток, протекающий через данный контур, равен нулю, поскольку ток в
каждом витке катушки пересекает ее дважды в противоположных направлениях.
Отсюда с неизбежностью следует вывод о равенстве нулю напряженности магнитного поля вне тора.
Следует отметить, что количественное обоснование принятого выше допущения о возможности замены тороидальной обмотки поверхностно распределенным
током либо не приводится, либо утверждается, что составляющей тока вдоль тора
при достаточно плотной намотке можно пренебречь. Справедливость данной модели, как и в предыдущем случае, можно поставить под сомнение, так как они противоречат закону сохранения заряда. Действительно, в силу закона сохранения заряда,
при протекании тока J через тороидальную обмотку число входящих электрических
зарядов в точности равно числу электрических зарядов, выходящих из обмотки. Это
означает, что при любой крутизне намотки существует движение электрических зарядов вдоль главной окружности тора, то есть продольный ток, величина которого
равна J. Следовательно, тороидальная обмотка всегда обладает внешним магнитным
полем, аналогичным магнитному полю витка с током, которое может быть легко обнаружено экспериментально. Приведенные качественные рассуждения в полной мере подтверждаются результатами аналитических и численных расчетов напряженности магнитного поля тороидальной обмотки [5].
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Н. А. Леонова,
г. Тольятти, военно-технический инженерный университет
К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ
СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Моделирование будущей профессиональной деятельности учащегося в процессе обучения в школе обусловливает успешность изучения таких сложных наукоемких предметов, как физика, химия, математика, информационная культура. Подросток 14 – 16 лет еще не совсем четко представляет себе свою дальнейшую жизнь,
еще туманно ему представляется применение таких физических понятий, как «давление», «тепловой двигатель» и т. д. Найти логику между физическими терминами и
будущей профессией позволяет моделирование профессиональной деятельности на
каждом конкретном уроке, в каждом разделе или при выполнении физического эксперимента. Проиллюстрируем это на следующих примерах.
Так, на уроках в 10-м классе (раздел «Термодинамика») следует раскрыть ряд
следующих понятий. Теплопроводность – способность материала передавать теплоту от одной поверхности к другой. Показателем теплопроводности является коэффициент теплопроводности λ:

λ=

количество

теплоты[ Дж ] × толщина
изменение

материала[м ]

темепературы[К ]

.

Коэффициент теплопроводности характеризует теплоизоляционные свойства
материала, которые зависят от его состава и структуры.
Теплоемкость – способность материала аккумулировать теплоту при нагревании. Показателем теплоемкости является удельная теплоемкость:
количество теплоты[ Дж ]
С=
.
масса[кг ] × изменение температуры[К ]
Материалы с высоким показателем теплоемкости используются в стеновых
ограждениях. Они способны при охлаждении отдавать теплоту и сохранять устойчивый температурный режим в помещениях.
Температурное расширение – изменение линейных размеров материала под
влиянием температуры. Показателем этого свойства являются температурные коэффициенты линейного или объемного расширения, показывающие долю изменения
линейного размера или объема материала соответственно при изменении его температуры на 1 градус.
Термическая стойкость – способность материалов выдерживать без разрушения резкие колебания температуры. Показателем термической стойкости является
число теплосмен (циклов нагрева и охлаждения), выдерживаемых материалом до
появления трещин или разрушения.
Разработанные «профессиональные» задания позволяют подготовить и провести уроки-семинары, уроки-экскурсии при участии инженеров и конструкторов,
занятых в промышленном строительстве.
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Завершающим итогом изучения раздела может стать вывод: надежность и
долговечность зданий и сооружений определяется качеством строительных материалов, их физическими свойствами.
Интегрированные уроки «Физика», «Основы строительного дела» систематически проводятся в Военно-техническом кадетском корпусе, где происходит моделирование профессиональной деятельности и изучения физики.

Е. Э. Фискинд,
Нижнетагильский ГПУ
МАКРОСКОПИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
АНИЗОТРОПИИ КРИСТАЛЛОВ
1. Важнейшим свойством монокристаллов является анизотропия их физических свойств. Введение этого понятия в школьном курсе сопровождается несколькими примерами зависимости механических свойств кристаллов от направления.
Анизотропия электрических свойств кристаллических тел при этом не обсуждается.
Лишь отчасти это обусловлено тем, что знакомство со свойствами кристаллов
предшествует изучению электродинамики. Причина здесь более глубокая: обсуждение электрической анизотропии требует специальных знаний в области физики
твердого тела, базирующихся на квантовых представлениях и выходящих за рамки
не только школьного, но и вузовского курса общей физики. Между тем знакомство
учащихся с особенностями электрических процессов в кристаллических телах является, на наш взгляд, актуальной задачей вследствие той роли, которую играют кристаллы в современной электронике и вычислительной технике.
2. В качестве модели для изучения электрической анизотропии монокристаллов предлагается гетерогенная среда, представляющая систему чередующихся слоев
двух материалов с контрастными электрофизическими свойствами (например, полупроводник – металл), находящихся в хорошем электрическом и тепловом контакте
(рис. 10 а).

а)

б)

в)

Рис.10
Введению модели предшествует рассмотрение следующей задачи: «Определите общее сопротивление цепи, состоящий из N пар резисторов сопротивлениями
R1 и R2 (R1 >> R2) при их последовательном и параллельном соединениях». Анализ
решения этой задачи (аналитического и экспериментального)
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R1 R 2
R
≈ 2 позволяет сделать вывод о том,
N ⋅ ( R1 + R 2 ) N
что сопротивление цепи при последовательном соединении определяется высокоомными резисторами, а при параллельном соединении – низкоомными.
Далее вниманию учащихся предлагается анализ сопротивления слоистой среды при условии ρ1 >> ρ2 (рис. 10 а). Очевидно, что в направлении х0, перпендикулярном слоям, среда эквивалентна последовательной цепочке резисторов, а в направлении у0, параллельном слоям, среда эквивалентна параллельному соединению
резисторов. Следовательно, слоистая среда обладает ярко выраженной анизотропией
электрического сопротивления и может считаться аналогом гетерополярной кристаллической решетки. При этом двуслойный пакет является моделью элементарной
ячейки.
3. Как известно, в анизотропном кристалле при несовпадении его главной оси
с осью образца могут возникать так называемые поперечные эффекты. Например,
протекание тока jx вдоль оси х образца вызывает вихревое электрическое поле напряженностью Еу в перпендикулярном направлении и связанные c ним циркуляционные токи. Формально эти эффекты обусловлены недиагональной компонентой
тензора соответствующего кинетического коэффициента, в данном примере –
удельного сопротивления. В рамках предлагаемой модели возникновение поперечного поля и циркуляционных токов имеет простое объяснение. При пропускании
тока jx через систему ориентированных под углом ϕ (ϕ ≠ 90°) слоев (рис. 10 б) линии
тока изгибаются, стремясь пересечь более высокоомный слой 1 по кратчайшему пути. При этом в слое возникает отрицательная компонента тока j y(1) и поле Еу. ПоRпосл = N ⋅ (R1 + R2) ≈ NR1; Rпар =

следнее создает компоненту тока j y( 2 ) в низкоомном слое 2, величина которой удовлетворяет условию j y(1) = j y( 2) . Изгиб токовых линий в слоях эквивалентен возникновению наряду с током jx контуров циркуляционных токов, локализованных в пределах элементарного двуслойного пакета (рис. 10 в).
В докладе обсуждается механизм формирования анизотропии различных поперечных эффектов в слоистой среде.

Ю. Б. Альтшулер,
г. Н. Новгород, лицей № 82
СИСТЕМА МОДЕЛЕЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ
Модели в электродинамике можно разделить на три основных группы. К первой группе моделей относятся модели теоретического ядра курса, базирующиеся на
двух основных теориях школьного курса электродинамики – теории электромагнитного поля и классической электронной теории. Модель электромагнитного поля основывается на уравнениях Максвелла, модель классической электронной теории –
модель свободных носителей зарядов (модель Друде) или модель вязкого трения. Ко
второй группе моделей можно отнести частные физические и математические модели – модели заряженных тел, модели вещества в электродинамике, модели движения
и взаимодействия зарядов, модели колебательных систем и волновых процессов.
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Третья группа моделей включает в себя модели реальных процессов и компьютерные модели исследовательских экспериментов.
Формирование модели электромагнитного поля – системы уравнений Максвелла − осуществляется последовательно в процессе изучения курса электродинамики как обобщение законов Гаусса, Ампера, Фарадея. Объяснение физического
смысла уравнений Максвелла на основе уже изученных законов электрического и
магнитного полей достаточно хорошо воспринимается учащимися. Однако математическая запись этих уравнений представляет определенные трудности в связи с недостаточными математическими знаниями учащихся как в части интегрального исчисления, так и отсутствием элементарных сведений из векторного анализа. Наиболее приемлемой формой записи уравнений Максвелла представляется следующая:
° r r
° r r
∆Ф B
 ∆Ф Е 
2. ∑ E∆l = −
,
1. ∑ B∆l = µ 0 I + µ 0  ε 0
,
∆t 
∆t

°

3. Ф E = q
°
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где Ф – поток вектора через замкнутую поверхность,
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°
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r r
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– циркуляция вектора

r
– циркуляция вектора В , q – электрический заряд, ε0, µ0 – электрическая

и магнитная постоянные.
Модель свободных носителей и модель вязкого трения имеют одну и ту же
конечную математическую интерпретацию, выражающую зависимость силы элекS
трического тока от параметров вещества и поля: I = neβ U , где n – концентрация
I
электронов, е – заряд электрона, β - подвижность электронов, S – площадь поперечного сечения проводника, l – длина проводника, U – разность потенциалов электрического поля на концах проводника. Обе эти модели позволяют генерализовать материал курса электродинамики на основе описываемых ими важнейших теорий,
обеспечивают достаточную научность школьного курса электродинамики и системность знаний учащихся.
Частные модели в электродинамике создаются по известному принципу на основе абстрагирования, аналогии и идеализации. Они обеспечивают формирование у
учащихся таких понятий, как точечный заряд, пробный заряд, линейный однородный проводник, электрический ток в различных средах, колебательный контур, плоская электромагнитная волна и т. д.
Моделирование процессов в электродинамике и исследовательских экспериментов опирается на модели излучения и дифракции электромагнитных волн. Математическое моделирование на компьютере позволяет, например, осуществить решение обратной задачи дифракции численными методами. Использование компьютера
для реализации математической модели физического объекта или процесса, подвергающегося экспериментальному исследованию, весьма эффективно в дидактических
целях для понимания учащимися выпускного класса структуры научного экспериментального исследования.
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Ю. Б. Альтшулер,
г. Н. Новгород, лицей № 82
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ
В СОДЕРЖАНИИ ШКОЛЬНОГО КУРСА ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ
В проекте концепции физического образования в 12-летней школе указывается, что ядро содержания физического образования должно включать универсальные
методы познания и практической деятельности, а методика преподавания должна
вооружить учащихся методами научного познания. Эти идеи в достаточной мере
реализуются в авторской программе курса «Методологические и прикладные вопросы физики». Проблема определения круга методологических знаний, с которыми
следует знакомить школьников по этой программе, переводится в практическую
плоскость внедрения в преподавание. Важную роль при этом играет обеспечение
единства усвоения методов научного познания с усвоением знаний фактического
материала курса. В табл. 5 на примере курса электродинамики в старших классах
показано, каким образом можно обеспечить единство усвоения фактических знаний,
методов научного познания, характерных для физической науки, и прикладных вопросов, раскрывающих роль и значение физики в технике.
Таблица 5
Фактический материал

Методы научного
познания

Прикладные вопросы

Электрическое поле неподвижных зарядов
Электрический заряд.
Электризация.
Закон Кулона.
Электростатическое поле. Силовые линии.
Принцип суперпозиции
полей.
Теорема Гаусса.
Проводники и диэлектрики в электрическом
поле.
Энергетические соотношения в электростатике:
потенциал и напряжение
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Метод предельного абстрагирования – точечный электрический заряд, равномерно заряженные бесконечная
плоскость и шар.
Метод идеального моделирования – взаимодействие точечных зарядов
в абсолютном вакууме.
Метод дедукции – от
общего принципа независимости действия к
частному – геометрическому сложению векторов напряженностей полей.
Математические методы – моделирование гауссовой поверхности.
Метод мысленного эксперимента – вещество в
электрическом поле

Метод аналогии с гравитационным взаимодействием.
Электризация в природе, применение электризации в промышленности.
Электростатическая защита.
Генератор Ван-деГраафа.
Заземление.
Типы конденсаторов, их
соединения, применение
в электро- и радиотехнике. Энергия, запасенная в конденсаторе

Продолжение табл. 5
Фактический материал.

Методы научного
познания

Прикладные вопросы

Магнитное поле. Электрический ток
Моделирование структуры проводников. Модель свободных носителей (электронный газ),
модель вязкого трения.
Электрический ток как модель дрейфующих зарядов.
Магнитное поле и его
Законы Гаусса и Ампера Соленоид и его примехарактеристики. Взаи- как математическая модель нение в технике.
модействие токов. Сивихревого магнитного
ловые линии.
поля, не имеющего сосредоточенных источников.
Заряды и токи в магМасспектрограф. Ускоритенитном поле. Сила Лоли частиц. Циклотрон.
ренца. Проводники с
Синхрофазотрон. Динамитоком в магнитном поле.
ческий громкоговоритель:
Сила Ампера.
устройство, принцип
действия и применение.
Устройство и принцип
действия электроизмерительных приборов.
Магнитные свойства
Метод модельной гипо- Магнитная запись и восвещества.
тезы – гипотеза Ампера. произведение информации.
Накопители информации
на магнитных дисках.
Ферриты и их применение.
Элементы электротехниЗакон Ома для участка Метод дедукции – от
общей зависимости си- ки цепей постоянного
цепи.
лы тока от напряжения тока: источники тока,
Закон Джоуля-Ленца.
Закон Ома для замкну- (из электронной теории их устройство, принцип
действия. Разветвленпроводимости) к часттой цепи.
ные цепи и их расчет по
ному, но важному слуправилам Кирхгофа.
чаю – закону Ома.
Измерительные мосты.
Элементы классической
электронной теории.
Проводники. Электрический ток.

Электрический ток в
различных средах – металлах, полупроводниках, жидкостях, вакууме, газах.

Сверхпроводимость.
Электронные элементы
цепей – полупроводниковые
и вакуумные электронные приборы и их применение. Электролиз.
Применение электрических
разрядов в газах. Газовые разряды в природе.
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Продолжение табл. 5
Фактический материал.

Методы научного
познания

Прикладные вопросы

Электромагнитная индукция. Электромагнитное поле
Закон Фарадея – математическая модель
взаимосвязи электрического и магнитного
поля. Метод аналогии –
индуктивность – инертность.
Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла –
математическая модель
Система уравнений
электромагнитного поля
Максвелла

Электромагнитная индукция. Самоиндукция.
Индуктивность. ЭДС
индукции в движущихся
проводниках.

Индукционные токи и
их использование. Расчет индуктивности соленоида. Генерирование
электрического тока

Электромагнитные колебания и волны
Колебательные контуры
и их применение в радиотехнике.
Элементы электротехники цепей переменного
тока, генератор переменного тока. Активное и
реактивное сопротивление
в цепи переменного тока.
Векторные диаграммы.
Коэффициент мощности. Трансформаторы.
Производство и передача электрической энергии.
Генератор автоколебаний на транзисторе и
его применение.
Электромагнитные вол- Методы обобщения и
Распространение радиоволн
ны радиодиапазона
моделирования. Систе- различных диапазонов.
ма уравнений Максвел- Принципы радиосвязи.
ла – модель, описываю- Модуляция и детектироващая волновые процессы ние. Роль и значение радиосвязи в современных
средствах коммуникаций.
Излучение радиоволн. Основы
теории и техники антенн.
Радиолокация, ее применение в обороне, метеорологии и других отраслях техники.
Телевидение. Космическая связь
Свободные электромагнитные колебания.
Вынужденные колебания.
Автоколебания.
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Математические методы
в электромагнитных колебаниях – дифференциальные уравнения,
описывающие колебания.
Метод аналогии – механические и электромагнитные колебания.

А. А. Червова,
Волжский государственный инженерно-педагогический институт
МОДЕЛИ В КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ И ФИЗИКЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА
В инженерно-педагогических вузах курс физики составляет 230-270 часов, из
них 60-80 часов посвящено изучению квантовой механики и физики твердого тела,
являющихся основой для изучения электронных приборов, оптоэлектроники, элементов квантовой электроники. Нами апробирована следующая последовательность
изучения содержания. В разделе «Квантовая механика» формируется представление
о вероятностном характере процессов, происходящих в микромире, вводится понятие волновой функции, рассматривается стационарное уравнение Шредингера и его
решение для следующих моделей: 1) свободная микрочастица, 2) частица в потенциальной яме бесконечной глубины, 3) электрон в атоме водорода,4) электрон в водородоподобном атоме, 5) туннельный эффект. Обобщением моделей является изучение квантовых законов формирования элементов периодической системы
Д. И. Менделеева. Содержание второго раздела составляют законы квантовой статистики Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна и следующие из них законы классических
статистик Максвелла-Больцмана. В третьем разделе рассматриваются элементы
кристаллофизики, а затем моделируется квантовомеханическое описание движения
электронов в периодическом поле кристалла с применением модели Кронига-Пенни,
адиабатического и одноэлектронного приближений, что позволяет показать студентам зонную энергетическую структуру кристаллов, а затем и обосновать разделение
кристаллических твердых тел на проводники и непроводники. Температурные зависимости электропроводности полупроводников и металлов изучаются не только
теоретически, но и экспериментально, а также проводятся расчеты на ЭВМ. Гальваномагнитные и термомагнитные явления в полупроводниках также изучаются в сочетании теории с экспериментом, что позволяет существенно повысить эффективность освоения студентами этого сложного курса.
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IV. МОДЕЛИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
В ПРОЦЕССЕ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ
А. А. Никитин,
РГПУ им. А. И. Герцена
МОДЕЛИРОВАНИЕ – МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ
В школьной физике, как и в физике науке, довольно большую группу составляют объекты, непосредственно чувственно не воспринимаемые. Демонстрируемые
учителем тела, явления, процессы показывают лишь их внешнюю сторону и не
вскрывают их структуры и механизма. Не всегда интересующие характеристики и
признаки физического объекта поддаются обособленному выделению, а следовательно, и быстрому усвоению учащимися. Возникает методическая необходимость
предварительно делить объект на определенные части, вычленять в нем существенное, а иногда брать для изучения не сам объект, а какой-то другой, наделенный не
всеми, а лишь несколькими характеристиками изучаемого объекта.
Эффективным методом изучения в данном случае будет хорошо развитый в
науке метод моделирования. Использование моделирования в учебном процессе вызвано и необходимостью формирования теоретических знаний на уроках физики,
когда нужно создавать (или знать, как создаются) модели физических объектов,
проводить с ними исследования, то есть применять моделирование.
К сожалению, моделированию, как методу познания, да и другим методам, в
школе специально не обучают. Однако разработанная нами методика обучения учащихся методу моделирования показала не только возможность применения этого
научного метода в качестве метода изучения физических объектов в школе, но и
эффективность его применения.
Применение метода моделирования при изучении физики в школе дает возможность глубже проникнуть в суть изучаемых физических явлений, получить наиболее достоверные и наглядные результаты, значительно сократить изложение материала, раздвинуть границы знаний учащихся об окружающем мире, развивать их
мышление.
На первой ступени обучения физике широко используются предметные (материальные) модели (воздушный и водяной насосы, ДВС, турбина, электродвигатель и
др.). Можно утверждать, что на первой ступени обучения физике различные модели
используются как средство наглядности. С другой стороны, применение материальных моделей при изучении физики на первой ступени можно считать первоначальным этапом овладения учащимися методом моделирования.
Вторая ступень обучения физике посвящена изучению различных теорий. Модели при этом служат уже не только средством наглядности, но и объектами теоретических исследований.
При изучении механики учащиеся имеют возможность непосредственно наблюдать макроскопические явления, измерять величины, характеризующие их закономерности, проводить эксперименты, устанавливающие ту или иную зависимость.
Однако даже в данном разделе физики практически невозможно в школьных условиях изучать реальные физические объекты. Например, движение автомобиля, самолета, Земли вокруг Солнца и т. д. Именно поэтому данный раздел школьного кур62

са физики и позволяет ввести метод моделирования в учебно-познавательную деятельность учащихся. Применение метода моделирования продолжается и совершенствуется в последующих разделах курса физики: при изучении колебательных и
волновых процессов, в молекулярной и квантовой физике, в электродинамике.
В современных условиях школьного обучения, когда школа получила такое
мощное средство, как персональный компьютер, позволяющий смоделировать практически все изучаемые в школьной физике явления и тела природы, исследовать их
в различных, задаваемых самими учащимися условиях, метод моделирования приобретает особое значение.

В. Е. Кулаков, Е. В. Ситнова,
Ивановский ГУ
МОДЕЛИРОВАНИЕ В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ
Процесс научного познания окружающего мира очень сложен. Он начинается
с непосредственного или опосредованного чувственного познания. Но подлинно научный характер он приобретает лишь тогда, когда на основе результатов чувственного познания строится особый объект – обобщенное и абстрактное представление,
схема изучаемого явления. Этот объект и есть модель явления.
Моделирование представляет собой обязательный этап процесса научного познания. В физике процесс моделирования приобретает достаточно конкретные формы. Для любого объекта или явления, изучаемого физикой, создается модель. При
этом происходит абстрагирование, отвлечение от несущественных в условиях данной физической задачи сторон действительности, выделение главных существенных
для данного этапа и уровня познания объекта или явления. В результате этого процесса появляются «идеальный объект» или «идеальный процесс», заменяющий изучаемый процесс. После изучения модели происходит изучение уже данной модели, а
справедливость выводов, полученных при изучении модели, проверяется при проведении научного эксперимента. Между моделью и моделируемым объектом имеется
определенное отношение – модельное отношение. Это отношение показывает, в каком смысле оригинал и его модель подобны, аналогичны.
В настоящее время бурного развития современного общества образование
должно прейти на качественно новую ступень, от безнадежно устаревшего справочного материала к образованию научному, которое включает в себя прогнозирование,
построение моделей, информационное моделирование и т. д. Моделирование как
теоретический метод познания, а следовательно и обучения, играет особую роль в
учебном процессе, так как имеет принципиальное значение не только для физики,
но и носит общенаучный характер. Моделирование является одним из основных методов познания физических объектов. Модель должна быть наилучшим образом
приспособлена к восприятию учащихся и учитывать их психологические особенности. В процессе обучения учитель обязан помогать учащимся формировать научный
взгляд на мир. А это возможно, когда построение учебного материала и его структура изложения соответствуют раскрытию такого теоретического метода реальной
действительности, как моделирование. В процессе моделирования учащиеся могут
научиться таким операциям, как анализ изучаемого объекта, сравнение результатов
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отдельных опытов, построение обобщенных выводов, выполнение классификаций,
доказательств, объяснений.
Дедуктивные пояснения всегда связаны с процессом моделирования. Модель
выступает при этом и как объект анализа. Наличие наглядной модели и то обстоятельство, что сам поясняемый факт известен, делают этот вид дедуктивного приема
самым доступным для учащихся.
Операции над моделями учат школьников умению абстрагировать, идеализировать, конструировать, обобщать, то есть способствуют развитию мышления. Так
как мышление в широком смысле слова позволяет человеку предвидеть результаты
наблюдаемых событий, явлений, то процесс мышления тесно связан с таким процессом, как прогнозирование.
Таким образом, школьники, прогнозируя и моделируя физические явления,
развивая свое логическое мышление, сознательно осваивают этапы научного познания.
В докладе на конкретных примерах будет изложен вопрос о месте и роли моделирования в научном познании.

Ф. И. Выборнов, С. А. Чандаева,
Нижегородский филиал военно-инженерного университета
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ИСЗ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ «ЭФФЕКТ ДОПЛЕРА»
Сложившаяся в теории и методике преподавания физики ситуация отличается
парадоксальностью: физика (а содержание каждой учебной дисциплины в школе и
вузе является, как известно, некоторой проекцией соответствующей науки) как одна
из наиболее теоретизированных наук оперирует огромным числом разнородных моделей и активно использует моделирование как один из наиболее действенных методов познания. Учет этого обстоятельства привел к тому, что мысль об использовании в преподавании физики моделей и моделирования как научного метода познания окружающей действительности с некоторых пор стала общим местом в рассуждениях методистов. Между тем термины «модель» и «моделирование» почти не
звучат в учебных аудиториях и классах, учащиеся не понимают места и роли моделирования в процессе познания. По мнению авторов, ситуация объясняется отсутствием разработанных с позиций современной теории обучения механизмов включения моделей и моделирования в учебный процесс, и путем простого введения в
употребление соответствующей терминологии, аппеляцией к разнообразию используемых наукой моделей вряд ли ее удастся изменить. Один из путей решения проблемы авторы видят в обращении к механизмам учебной деятельности, в частности
к рефлексии – осмыслению предшествующей познавательной деятельности и
средств ее осуществления – с целью привлечения внимания обучаемых к проблеме
моделирования в науке. Интериоризация действия моделирования обеспечивается в
совместно-распределенной деятельности в двух планах: в результате многократного
осуществления и последующей рефлексии предшествующей деятельности, осуществляемой сначала под руководством и при участии преподавателя, а затем – само64

стоятельно, с одной стороны, а с другой – при переходе от коллективной формы исполнения к индивидуальной. В рефлексиях-обсужениях должна быть вскрыта роль
моделей в процессе физического познания, а именно: все физические представления, объекты, понятия, законы, теории носят модельный характер; модели – средства теоретического познания действительности, которые отражают не внешние свойства объектов, а их внутреннюю сущность, структуру и связи; логика теоретического познания связана с анализом свойств исследуемого объекта и расчленением его с
целью выявления исходного отношения, которое затем должно быть зафиксировано
в той или иной форме (промоделировано); характерной чертой моделей в познании
является их способность выполнять эвристическую функцию: служить средством
дальнейшего развития знания; познание идет от одной модели к другой, через их
преобразование.
Примером может служить последовательность преобразования моделей, реализующаяся при решении физических задач: от вербальной модели ситуации через
знаковые модели в виде чертежа и в виде формулы основного закона к формуле
окончательного решения. Другим примером может служить осуществление опытноэкспериментальной деятельности – лабораторный или учебно-исследовательский
эксперимент. Явление как модель фрагмента реальности, в свою очередь, в учебных
целях моделируется на установке. Действия учащегося моделируют действия исследователя, который может в целях осуществления данного эксперимента привлечь
модельные представления о других явлениях и объектах, позволяющих осуществить
опосредованное наблюдение за реальностью. В частности, многократное обращение
к
методу
моделирования
осуществляется
при
выполнении
учебноисследовательской работы «Эффект Доплера».
Ситуация сдвига частоты сигнала в зависимости от скорости излучателя в радиодиапазоне моделируется путем использования в качестве источника сигналов
бортовых передатчиков ИСЗ навигационных систем «Транзит» (США) и «Цикада»
(Россия), диапазон рабочих частот которых 150 и 400 МГц позволяет обнаружить
доплеровский сдвиг частоты в несколько килогерц и выявить его зависимость от
времени. Определение азимута и угла места положения ИСЗ, а также времени попа-
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дания в зону радиовидимости производится по специально разработанной компьютерной программе. В ходе выполнения работы проводится экспериментальная проверка решения задачи моделирования орбит ИСЗ. При другом варианте работы осуществляется восстановление возможной траектории движения ИСЗ в сеансе регистрации по зависимости доплеровского смещения частоты F от времени (см. рис. 11).

Ш. Г. Зиятдинов,
г. Бирск, лицей при Бирском пединституте
ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ПРИ РЕШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В последнее время в процессе изучения физики учителя и, естественно, учащиеся сталкиваются, с одной стороны, со всевозрастающим объемом фактического
материала и, с другой стороны, с ограниченным временем для его усвоения. Отсюда
очевидной становится необходимость систематизирующих и объясняющих выявленные факты единых подходов, понимание стремления учителей найти общее в явлениях и рассмотрение их с единых методических и методологических позиций.
Большую роль в решении этой проблемы может сыграть так называемое математическое моделирование разнообразных физических явлений, которое представляет
собой исследование реальных физических явлений или процессов, имеющих совершенно различное физическое содержание и в то же время описываемых одними и
теми же математическими зависимостями. С математической точки зрения все явления и процессы аналогичны (метод аналогий). Этот систематизирующий подход позволяет выработать единый метод и сформулировать алгоритм решения многих физических задач. В этом смысле алгоритм решения системы физических задач может
быть принят в качестве математического обеспечения некоторой модели определенного класса физических явлений или процессов.
Известно, что в содержании школьной физики происходят постоянные изменения. Например, согласно логике новых учебных концепций в физике анализ колебания механической системы был переброшен из курса физики 10-го класса в курс
механики 9-го класса. Однако в связи с недостаточной математической подготовленностью учащиеся 9-х классов не в состоянии изучить этот класс движений на необходимом для успешного применения при изучении других разделов физики уровне. Возможности качественного изучения колебаний открываются перед учащимися
в 11-м классе, когда по учебной программе начинается изучение темы «Электромагнитные колебания». К этому времени учащиеся уже знакомы с необходимым математическим аппаратом (усвоены понятие производной, дифференциальные уравнения, решения этих уравнений и т. д.), который позволяет по-новому осмыслить
пройденную в 9-м классе тему «Колебания».
Из предлагаемых на физических олимпиадах, на вступительных экзаменах задач на колебательное движение у учащихся особое затруднение вызывает оценка
периода T или частоты ν колебания тела, величин, характеризующих временное поведение материального объекта. При этом заметим, что в школьной программе изучаются в основном гармонические колебания типа x = x0sin(ω0t + α).
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Прежде чем сформулировать алгоритм решения задач на оценку периода T
или частоты ν (ω0) колебания механической системы, следует проследить за логикой
определения ω0 изменения заряда, накапливаемого на обкладках конденсатора в колебательном контуре.
Из этого анализа следует вывод: определение периода колебания Т, ω0, ν сводится к выявлению некоторого основного уравнения, описывающего временное поведение изучаемой системы, и преобразования его до дифференциального уравнения вида q ' '+ω 02 q = 0 , с обязательным выделением коэффициента ω 02 перед изменяющейся по гармоническому закону величиной q.
Известно, что задачи механики могут быть решены энергетическим и динамическим методами. Выбор метода решения задачи в основном определяется лишь
спецификой задачи. Как показывает анализ методической литературы, учебных пособий, задачников и наш опыт работы, применительно к теме «Механические колебания» можно использовать оба метода.
Сформулируем алгоритмы определения периода колебаний тела Т идеальной
(без трения) колебательной механической системы (табл. 6).
Таблица 6
Энергетический метод
(на основе закона сохранения механической энергии)

Динамический метод
(с помощью основного уравнения динамики – 2-го закона Ньютона)

4. Получить дифференциальное
уравнение типа x' '+ω 02 x = 0 (1) с ко-

1. Выбрать удобную для решения
задачи инерциальную систему отсчета (ИСО)
2. Указать все силы, действующие
на колеблющееся тело.
3. Написать 2-й закон Ньютона
для
r
r
исследуемого тела ma = ∑ Fi и проецировать на соответствующую ось
координат ma x = ∑ Fix , где ax = x″.
4. Получить дифференциальное
уравнение типа x' '+ω 02 x = 0 (1) с ко-

эффициентом ω 02 перед переменной
величиной х.
5. Записать решение уравнения (1)
x = x0sin(ω0t + α) и определить
T = 2π/ω0.

эффициентом ω 02 перед переменной
величиной х.
5. Записать решение уравнения (1)
x = x0sin(ω0t + α) и определить
T = 2π/ω0.

1. Выбрать удобную для решения
задачи инерциальную систему отсчета (ИСО).
2. Указать нулевой уровень потенциальной энергии.
3. Написать формулу полной механической энергии тела
Wпол = Wпот + Wкин = const и продифференцировать ее по времени.

Затем следует проанализировать задачи на определение периодов наиболее
простых типов колебаний − математического маятника и тела на пружине − и желательно показать применимость обоих метода − и динамического, и энергетического.
Далее можно обсудить ряд задач из класса механических колебаний, встречающихся в различных областях физики. Эти задачи предлагались учащимся в разные
годы в качестве олимпиадных (городских, районных, республиканских, всероссийских,
всесоюзных и др.), а также на вступительных экзаменах в различные вузы страны.
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ЗАДАЧА № 1. Тонкое проволочное кольцо радиусом R имеет электрический
заряд Q. Как будет двигаться точечное тело массой m, имеющее заряд – q, если в
начальный момент оно покоилось в некоторой точке на оси кольца на расстоянии
х << R от его центра? Кольцо неподвижно.

πε 0 mR 3
ОТВЕТ: T = 4π
.
Qq
ЗАДАЧА № 2 (Квант, 1973,№ 7). Во сколько раз изменится период колебаний
математического маятника, если его шарик массы m зарядить зарядом q и маятник поместить в однородное электрическое поле с напряженностью Е (поле
а) вертикально; б) горизонтально).
ОТВЕТ: без поля T = 2π

qE
l
l
; в поле T = 2π
, а) поле вертикально a = g ±
,
g
a
m
2

 qE 
б) поле горизонтально a = g + 
 .
 m
ЗАДАЧА № 3. Тело находится в точке А внутри неподвижной полой сферы. В
каком случае тело скорее достигнет нижней точки В сферы, если оно будет скользить по поверхности сферы или оно будет скользить вдоль прямой АВ? Трение в
обоих случаях пренебрежимо мало, начальная скорость тела равна нулю, и расстояние АВ много меньше радиуса сферы. (При решении задачи рассматривать
первое движение как часть колебательного.)
ЗАДАЧА № 4. Вообразите, что вдоль диаметра Земли прорыт тоннель и в
него сброшен камень. Через какое время камень окажется на противоположной
стороне Земли? Сопротивление воздуха и вращение Земли не учитывать. Плотность Земли считать постоянной по всему объему.
T
R
x
= 42 мин. (Движение колебательное. Показать g = g 0 .)
ОТВЕТ: t = = π
R
2
g0
ЗАДАЧА № 5. Доска, на которой лежит брусок, совершает гармонические
колебания в горизонтальной плоскости. Амплитуда колебаний равна А, коэффициент трения между доской и бруском µ.. Какому условию должна удовлетворять
частота колебаний, чтобы брусок не скользил по доске?
µg
.
ОТВЕТ: ω <
A
2

Г. А. Вайзер,
г. Москва, ПИ РАО
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕШЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Трудности моделирования решения качественных задач определяются особенностями их формулирования: ситуации описываются на житейском языке (полностью или частично). Следовательно, модели решения качественных задач должны
включать этап переформулирования текстов с житейского языка на физический.
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Этот этап включает поиск смысловых опор, то есть слов и словосочетаний, которые
несут определенную информацию о физических явлениях и связях между ними. Используя смысловые опоры, ученик постепенно ограничивает область поиска искомого, то есть область знаний, в которой находится теоретическое положение, применимое к условиям задачи.
Наши исследования показали, что при построении моделей решения качественных задач следует учитывать различия в реализации этапа переформулирования.
Если задача сформулирована хотя бы частично на физическом языке, то наиболее
информативными для исходной ориентировки в научном знании являются научные
термины. В то же время, поскольку задача сформулирована частично на житейском
языке, термины образуют смысловое поле, группируя вокруг себя слова и словосочетания житейского языка, с которыми они связаны контекстом условий задачи. Это
и уточняет область поиска искомого, способствует правильному рассуждению, направляет его. Таким образом, термины и связанные с ними слова нейтрального лексического пласта составляют смысловые опоры текста задачи. Поиск такого рода
смысловых опор включается в модель решения качественных задач, сформулированных частично на физическом языке, а частично – на житейском.
Если задача сформулирована только на житейском языке, то процесс решения
усложняется. Наши исследования показали, что при моделировании этапа переформулирования с житейского языка на физический необходимо включать следующие
операции: 1) выделение слов (или словосочетаний), выражающих условия возникновения физического процесса, его ход, наблюдаемый результат; 2) поиск словуказателей особых свойств объектов и процессов; 3) выявление противопоставлений; 4) переформулирование задачи на основе житейских знаний (если противопоставление явно не выражено); 5) поиск связей между последовательно (или одновременно) протекающими процессами, между особенностями нескольких объектов;
6) создание образа ситуации и выявление аналогии.

М. В. Исупов,
Кировский физико-математический лицей
О ПРОБЛЕМЕ РЕШЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ
Значительные изменения в приоритетах среди целей обучения физике требуют
переосмысления роли и опреЧто такое качественная задача?
деленного вклада известных
Задачи без
средств обучения. В частности, Другое
44% конкретных
на мой взгляд, должны углуданных
биться представления о воз12%
можностях использования качественных учебных физиче13%
ских задач. При изучении этой
Задачи,
проблемы мы провели анкетиЗадачи,
31%
решаемые
решаемые
рование 116 учителей физики
без
чисел
без формул
из ряда школ г. Кирова и КиРис. 12
ровской области на предмет
69

использования ими в процессе преподавания качественных задач. На рис. 12 приведены результаты данного анкетирования.
Большинство из опрошенных учителей высоко оценивают роль качественных
задач в преподавании физики, особенно в 7–8-х классах (развивают физическое
мышление; приучают более осознанно относиться к многочисленным явлениям,
встречающимся в жизни; помогают увидеть суть физических явлений; учат проводить детальный анализ явления и т. п.). Однако у учителей нет четкого представления о том, что называется качественной задачей. Большинство (44 %) считает, что
это задачи, в которых нет конкретных данных, 31 % считает, что это задачи, решаемые без чисел, 13 % – задачи, решаемые без формул. Были и другие ответы (12 %):
задачи оценочного характера, задачи, предполагающие обсуждение и размышление,
задачи, решаемые логическим осмыслением без больших формульных выкладок и
т. п. Но чтобы сознательно использовать качественные задачи, важно знать, что это
такое.
Постоянно при обучении физике используют качественные задачи только
25 % опрошенных, 39 % учителей используют качественные задачи часто, 31 % −
время от времени, 5 % – очень редко. К сожалению, разнообразие качественных задач, используемых учителями, невелико. Большинство из опрошенных (98 %) используют текстовые задачи, графические задачи используют 87 %, экспериментальные – 50 %, а вот изобретательские и конструкторские качественные задачи применяются кировскими учителями крайне редко (их назвали соответственно 13 % и
6 %). При изучении нового материала качественные задачи используют 69 % опрошенных учителей, при закреплении и обобщении знаний – 87 %, при повторении
пройденного материала – 69 %, при решении задач – 87 %, при контроле знаний –
81 % опрошенных, в качестве же домашнего задания любят задавать качественные
задачи только 56 % учителей. Если же говорить о видах деятельности, то 65 % учителей физики отдают предпочтение коллективному решению качественных задач,
18 % – решению при фронтальном опросе, 11 % – решению в группах и только
6 % − самостоятельному письменному решению.
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падают с известными этапами решения расчетных задач. Это означает, что большинство педагогов (а, соответственно, и учеников) не имеют четкого представления
о способах решения учебных качественных задач по физике. Решения происходят в
большей степени на интуитивном уровне. Однако необходимо добиваться осознанного решения учащимися качественных задач, ясного понимания ими сущности самих задач и механизмов их решения. А это, в свою очередь, подразумевает увеличение роли эвристических методов в преподавании и специальное обучение учащихся
отдельным действиям, входящим в процесс решения качественных физических задач.
Анализ проведенного анкетирования показал, что учителя и ученики нуждаются в учебном пособии нового поколения, которое знакомило бы с обобщенными
методами решения задач разных типов и уровней сложности, способствовало бы
формированию разных моделей деятельности при решении сложных проблем науки
и жизни.

Е. В. Ситнова, В. Е. Кулаков,
Ивановский ГУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
Изучить основы какой-либо науки – значит не только узнать и запомнить некоторые ее факты и закономерности, но и овладеть ее идеями и методами. Одним из
основных методов науки является моделирование. Основы науки, которые составляют содержание соответствующего учебного предмета, включают и систему научных моделей, и методики использования в практике результатов исследования моделей.
Использование моделирования в обучении имеет два аспекта, во-первых, моделирование служит тем содержанием, которое должно быть усвоено учащимися в
результате обучения, тем методом познания, которым они должны овладеть, и, вовторых, моделирование является тем учебным действием и средством, без которого
невозможно полноценное обучение.
Возрастные особенности детей первого этапа обучения физике вносят свои
ограничения на использование тех или иных моделей на данном этапе. Опыт работы
и практика показывают, что на первой ступени обучения физике целесообразно использовать физически подобные и аналоговые модели, т. е. материальные модели.
К материальным моделям относятся такие модели, которые состоят из вещественных элементов и реально функционируют по определенным естественным законам. Они предназначены для воспроизведения структуры объекта, характера протекания и сущности рассматриваемого физического процесса или явления.
Методически важно осуществить постепенный переход от моделей, язык которых понятен, к моделям, язык которых условен и необычен.
Материальные модели на первом этапе обучения физике в основном используются как средство наглядности, поэтому им следует придавать как можно больше
демонстрационных качеств: доступность, выразительность, красочность, наглядность.
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Важно, чтобы школьники, изучая материальные модели, осознавали их именно как модели, как приближенные описания соответствующих реальных ситуаций
(явлений, процессов), как нечто такое, что специально создано для решения поставленной познавательной задачи и что может быть заменено более точным, более
удобным описанием.
Успех использования материальных моделей в формировании того или иного
понятия в значительной мере зависит от умелого соединения учителем образа со
словом. Необходимо также, чтобы школьники сами строили модели, сами изучали
какие-либо объекты, явления с помощью моделирования. Это также могут быть работы, выполненные в домашних условиях. При выполнении работ такого рода учащиеся проходят все этапы научного познания: наблюдение, построение модели,
экспериментирование с ней, перенос знаний с модели на изучаемый объект.
Использование материальных моделей в методике обучения физике обладает
рядом положительных дидактических свойств:
• выделять отдельные существенные элементы в изучаемом предмете,
• представлять перед учащимися такие узлы, которые закрыты и недоступны
для обозрения,
• наблюдать кинематику процессов в замедленном или убыстренном темпе и
демонстрировать их действие необходимое число раз,
• избирать в качестве объекта изучения такое явление, которое не может быть
показано в школьных условиях,
• использовать модели в качестве раздаточного дидактического материала в
лабораторных работах и демонстрационного оборудования в лекционных формах
занятий.
Удачное использование свойств модели и опора на них при разработке методики обучения будут способствовать более успешному усвоению учебного материала, быстрому формированию умений и навыков, развитию у детей логического, физического мышления.
В докладе будут рассмотрены некоторые темы школьного курса физики первой ступени обучения, предложена методика использования материальных моделей
на уроках физики, а также приведен перечень некоторых материальных моделей.

Г. И. Осокина,
Вятский ГПУ
СИСТЕМА КОМПЛЕКСНЫХ ЗАДАНИЙ
КАК МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Совсем недавно предметом, завершающим естественнонаучное образование
школьников, считалась астрономия. Опираясь на знания учащихся, полученные ими
при изучении других предметов, она выводила учеников на уровень понимания
природных явлений и процессов в масштабах Вселенной. Теперь такую роль, видимо, призвано выполнять естествознание. Причем решение задач, в том числе межпредметных, является одной из наиболее активных форм изучения естествознания,
поскольку сама специфика и разнообразие понятий предмета требуют от учащихся
осуществления синтеза естественнонаучных знаний.
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В ходе проведенного нами эксперимента среди школьников (140 выпускников
1994 г.) и школьников – абитуриентов физического и математического факультетов
(60 чел.) предлагалось несколько задач межпредметного характера. При этом мы исходили из того, что любая межпредметная задача есть творческая (И. Д. Зверев,
В. Н. Максимова). Оказалось, что только 5 % школьников готовы к решению творческих задач. Причина состоит в том, что большинство учителей не используют методы, развивающие мыслительную деятельность учащихся, задачи межпредметного
характера на уроках почти не решаются. Между тем уже много лет в методиках различных предметов ведутся построения целенаправленных систем знаний, учитывающих адекватность мыслительной деятельности учащихся усвоенным знаниям.
Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем построение систем комплексных
заданий, которые можно разработать по определенным правилам для каждого предмета естественнонаучного цикла. При разработке системы комплексных заданий мы
исходили из следующих требований: 1. Система комплексных заданий должна
обеспечить единый и целостный подход к формированию у учащихся понятий естественнонаучных дисциплин, а также обеспечить возможность дальнейшего развития
этих понятий. 2. На основе задач межпредметного характера она должна способствовать активной переработке, переосмыслению, систематизации знаний, выявлению
новых связей и отношений между элементами и, в конечном итоге, синтезу знаний
из нескольких предметов. 3. Система должна развивать творческие виды деятельности, которые наиболее адекватны формируемым понятиям курсов.
Элементами системы являются комплексные задания. Комплексное задание
представляет собой совокупность задач (не менее трех), выполнение которых обеспечивает реализацию содержательно-информационных связей двух или нескольких
определенных предметов. В операционно-деятельностном плане все задачи комплексного задания логически связаны: умозаключения, выполненные в процессе
решения предыдущих задач, должны привести к пониманию способа решения последующих задач.
Приведем примеры комплексных заданий.
ЗАДАНИЕ № 1. (Можно решать на уроках химии.)
1. В чем отличие атомов элемента от атомов другого элемента? Покажите
это отличие на примере атомов лития и гелия. 2. Что такое молекула? 3. Какой
состав и строение имеют молекулы различных веществ? 4. Что вы понимаете под
словом вещество? В чем отличие чистых веществ от смесей? Приведите примеры
чистых веществ и смесей. 5. При каких процессах в природе образуются новые вещества? 6. Могут ли в условиях других планет существовать молекулы, отличающиеся по своему химическому строению от земных?
ЗАДАНИЕ № 2. (Можно решать на уроках физики.)
1. При каких условиях магнитное поле сохраняет свои характеристики неизменными во времени? 2. Какими способами можно обнаружить магнитное поле?
3. Как использовать рамку с током для изучения характеристик магнитного поля?
4. Если магнитную стрелку прикрепить к пробке, плавающей в сосуде с водой, то
под действием магнитного поля Земли стрелка повернется и расположится вдоль
магнитного меридиана, но перемещаться к северу или к югу не будет. Если недалеко от стрелки поместить полюс прямого магнита, то стрелка под действием магнитного поля не только повернется по направлению линий индукции магнитного поля, но и начнет двигаться в сторону магнита. Каковы причины различного поведе73

ния стрелки в магнитных полях Земли и магнита? 5. Как установится под действием магнитного поля Земли подвижная прямоугольная рама, обтекаемая током (каков будет угол плоскости рамы с плоскостью магнитного меридиана)? В восточной или западной ветви рамы пойдет нисходящий ток?

Г. А. Бутырский,
Вятский ГПУ
НЕСТАНДАРТНЫЕ ОПЫТЫ, МОДЕЛИ ПРИБОРОВ
И УСТРОЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИТКА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
В течение ряда лет на кафедре теоретической физики и методики обучения
физике при участии студентов старших курсов ведутся исследования по расширению технических и дидактических возможностей оборудования школьных физических кабинетов.
В докладе делается обзор исследований по нестандартному использованию
прибора «Виток для получения магнитного поля» (в дальнейшем просто «виток»).
Основные результаты опубликованы в журналах «Физика в школе» (№ 6, 1995 г.) и
«Учебная физика» (№ 1, 1998 г. и № 1, 2000 г.), в книгах для учителя, выпущенных
издательством «Просвещение» в 1992, 1998 и 2000 гг., в других изданиях. Созданы
два видеофильма. В частности, описаны опыты:
• взаимодействие параллельных токов (используются как магнитные маятники
два витка с токами);
• принцип работы и устройство модели прибора электродинамической системы;
• управление электронного пучка магнитным полем постоянного и переменного тока, реализация принципа суперпозиции магнитных полей электрических токов, магнитное экранирование, изменение магнитного поля при внесении внутрь катушки с током стального и ферритового сердечников;
• изучение условий и способов получения индукционного тока в замкнутом
витке, выявление свойств вихревого индуцированного электрического поля, введение правила Ленца и его использование в разных ситуациях;
• закон Фарадея для электромагнитной индукции;
• индукционное торможение витка в магнитном поле;
• трансформация переменного тока и устройство автотрансформатора;
• принцип работы и устройство моделей электродвигателей и генераторов постоянного и переменного тока;
• выпрямление переменного тока и др.
Особенность устройства моделей – легкий съем витка (или двух витков) и перенос из одной модели в другую.
Указанные опыты реализуются в учебном физическом эксперименте в качестве программных демонстрационных опытов курса физики старших классов массовой школы (а некоторые и в 8–9-х классах базовой школы), в классах углубленного
изучения предмета, на факультативных занятиях, а также путем решения экспери74

ментальных задач при организации групповой, индивидуальной и фронтальной работы.
Многократное последовательное использование витка в опытах на разных
уроках нескольких тем, на наш взгляд, оправдано по нескольким основаниям:
• обеспечивается полноценная замена ряда отсутствующих в школах учебных
и технических приборов и установок при экономии материальных средств;
• успешно реализуются внутрипредметные и межпредметные связи в рамках
цикла учебного познания: факты → модели → следствия → эксперимент;
• достигается существенная экономия времени в ходе предварительной подготовки опытов и объяснении устройства установок на уроке;
• позволяет сосредоточить внимание не столько на запоминании схем и установок учащимися, сколько на выявлении сущности физических явлений и их применении;
• предлагаемые опыты и модели просты, достигнуто усиление их видимости
по сравнению с ранее известными вариантами опытов; опыты более функциональны, поэтому число обязательных установок уменьшается (одна и та же может использоваться порой на двух – трех уроках с разными целями);
• модели технических приборов и устройств могут быть объектом изготовления и испытания учащимися на занятиях кружка по физике и технике (используются
простые дешевые материалы и оборудование, обычно имеющееся в кабинетах физики);
• с использованием самодельных моделей удается продемонстрировать почти
все особенности приборов и устройств;
• в ряде опытов возможно совместное использование моделей.
В опубликованных нами работах описаны не только опыты и рекомендации по
изготовлению самодельных моделей на базе витка, но и модели учебных занятий, на
которых они используются.

Л. В. Хапова,
Вятский ГПУ
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ВЕРОЯТНОСТНО–СТАТИСТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время существует определенный социальный заказ на формирование вероятностно-статистических представлений при изучении физики, в частности квантовой физики. Но существующие учебники и методические пособия не
предлагают сколько-либо последовательных и приемлемых решений. И учитель не
подготовлен к такой работе. Налицо актуальная методическая проблема. В поиске ее
решения была построена и оформлена в виде пособия для учащихся методика формирования вероятностно-статистических представлений при изучении квантовой
физики (Хапова Л. В., Сауров Ю. А. Квантовая физика: Статистическая картина мира: Экспериментальные материалы. – Киров: Изд-во ВГПУ, 2000. – 55 с.).
С помощью данного пособия был организован педагогический эксперимент.
Первый этап проведения эксперимента (1999-2000 уч. год) прошел в школе № 23
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г. Дзержинска Нижегородской области и в химико-биологическом лицее г. Кирова.
После изучения квантовой физики проводился специально сконструированный итоговый тест.
Анализ экспериментальных данных, полученных после тестирования, показал,
что ученики усвоили такие понятия: случайное событие, вероятность события, статистическая закономерность и ее примеры (см. табл. 7). Данные понятия включены
в рассмотрение вопросов квантовой физики. Например, статистическая закономерность формируется при рассмотрении явления дифракции, закономерность выявляется при рассмотрении различной яркости спектральных линий и при распаде атома
урана.
Таблица 7
Правильные ответы, %
Элементы знаний
Случайное событие:
• Регистрация счетчиком случайного излучения в опыте Боте
• Элементарный фотоэффект
Вероятность события:
• Вероятность пребывания электрона в
атоме водорода
• Вероятность квантового перехода
• Вероятность распада
• Вероятность попадания частицы в то
или иное место в пространстве
Статистическая закономерность и ее
примеры
• Закономерность при явлении дифракции света
• Закономерность в яркости спектральных линий
• Статистический закон радиоактивного
распада
• Применение статистических законов в
анализе результатов экспериментов по
рассеянию альфа-частиц

ЭксперименКонтрольные
тальные классы
классы
82
34
63

12

100
65

52
40

76

53

69
51

34
26

67

40

77

53

82

45

89

18

50

72

88

79

Кратко проанализируем результаты исследования.
1. Анализ данных эксперимента показывает, что 82 % учащихся экспериментальных классов выделяют из рассматриваемого явления случайное событие. Например, при вопросе «Можно ли при явлении фотоэффекта точно предсказать, что
данный фотон выбьет конкретный электрон?» все (100 %) ученики экспериментальных классов ответили, что это случайное событие. В контрольных классах мнение
разделилось: ответили так же 52 %, 38 % школьников дали положительный ответ и
10 % – можно с помощью законов механики и электродинамики. Большой разрыв
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данных по опыту Боте можно объяснить тем, что данный материал (сам опыт) в
контрольных классах не рассматривался.
2. Результат 53 % (вероятность пребывания электрона в атоме водорода) контрольные классы показали, по нашему мнению, потому, что школьникам помогла
интуиция. В этом убеждает факт ответа на вопрос о физическом смысле волновой
функции электрона (материал не рассматривался): а) электрон – частица, а не волна – 22 % (4 %); б) волновая функция электрона не имеет физического смысла –
28 % (0 %); в) волновая функция говорит о вероятности пребывании частицы в бесконечно малом объеме – 6 % (88 %); г) квадрат модуля волновой функции частицы
определяет вероятность нахождения частицы в момент t в точке с координатами x, y,
z – 39 % (8 %); д) нет верного ответа – 6 % (0 %). В скобках даны ответы экспериментальных классов.
3. Результат тестирования дал интересные данные о том, какие явления можно
описать лишь статистическими закономерностями. Мнение учеников экспериментальных классов разделилось на две части: это распад ядра атома урана –50 % и явление фотоэффекта – 50 %. Контрольные классы ответили, что это падение книги со
стола – 6 %; распад ядра атома урана – 72 %; притяжение зарядов – 22 %; фотоэффект – 0 %.

А. Ф. Кузнецов,
Кировская обл., Куменская ср. шк.
ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Процессы познания и обучения ввиду сложности природы предполагают широкое использование моделей. Существует несколько видов моделирования: математическое, техническое, моделирование объектов, процессов, связей между объектами и их характеристиками и т. д. У каждого из этих видов есть свои преимущества и недостатки. В подобных ситуациях всегда возникает желание объединить преимущества всех методов в одном и компенсировать недостатки. Наиболее успешно
это достигается в компьютерных моделях. Современный урок физики должен в
полной мере использовать последние достижения науки и техники, и одним из них,
несомненно, является компьютер. В 1988 году при проведении методического фестиваля по физике, давая прогноз на будущее школьного урока физики, профессор
В. Г. Разумовский одним из главных средств урока конца 90-х годов назвал применение компьютера. Он сказал: «Но самое главное, самое принципиально новое в
процессе обучения с появлением компьютеров заключается в том, что школьники
получают возможность не только строить идеальные модели и изучать их свойства,
но и работать с этими моделями как с реальными сущностями». К великому сожалению, и в наши дни эти слова для большинства школ остаются лишь «взглядом в
будущее». Это можно объяснить рядом объективных причин, но многое зависит и
от самого учителя.
На экране монитора можно одновременно отображать действующую модель
устройства, выводить обновляемые значения величин, изобразить графики процессов, особенно циклических, отмечая при этом положение точки на графике в соот77

ветствии с фазой процесса. Большая скорость вывода информации на экран у современных компьютеров позволяет создать прекрасную динамику движения, многообразие цветов и звуковых эффектов, даже речь, открывает большие возможности
для фантазии авторов таких программ. Конечно, все это можно делать в учебных
фильмах и видеофильмах. Но компьютерная модель, в отличие от фильма, интерактивна: можно в любой момент вмешаться в процесс простым нажатием клавиш и
изменить скорость, значение отдельных величин процесса, что сразу отобразится на
виде графика или на конструкции моделируемого устройства (изменение положения заслонки трубопровода, переход к другой, подобной модели и т. д.). В качестве
примера могу привести созданную и используемую на уроках в нашей школе модель двигателя внутреннего сгорания. При запуске программы на экране появляется
динамически изменяющийся в соответствии с принципом работы четырехтактного
двигателя разрез цилиндра с изображением основных деталей (клапаны, свеча, названия веществ, поступающих в цилиндр и удаляемых из него). На экране также
присутствует график с указателем рабочей точки, температуры газов, названия такта, значения КПД, вида двигателя. Нажатием клавиш, указанных внизу экрана,
можно изменять скорость, температуру, тип двигателя (карбюраторный или дизельный). При этом можно не только хорошо изучить порядок работы двигателей, но и
выяснить, от каких факторов зависит коэффициент полезного действия тепловых
машин. Подобные программы составлены по другим разделам физики: механике,
колебаниям и волнам, оптике, молекулярной физике. Используются на различных
этапах урока программы, производимые специализированными фирмами: «Физика
в картинках», «1С: Репетитор, Физика», «Механик». Имеются методические разработки компьютерных уроков: «Урок-исследование с применением компьютерной
модели» (изучение трансформатора, XI класс), «Закрепление навыков и контроль на
ЭВМ» (определение цены деления прибора, VII класс). Ученики проявляют повышенный интерес к таким урокам, и качество знаний по данным темам значительно
выше. Это результат многолетнего наблюдения, применение вычислительной техники на уроках физики в нашей школе началось в 1986 году. Вначале были программированные калькуляторы и среди них один большой, демонстрационный, самодельный. Кстати, он и сейчас висит в кабинете рядом с доской и вызывает порой
ничуть не меньший интерес, чем появившиеся Pentiumы. Потом были «Агаты»,
«Поиски», последние и сейчас успешно участвуют вместе с IBM-компьютерами в
учебном процессе, так как полностью совместимы. Даже локальные сети этих двух
видов машин удалось объединить, что позволило создать дисплейный класс, обладающий большими возможностями современных компьютеров и относительно недорогой.
Несколько слов о проблемах приобретения вычислительной техники и программного обеспечения школы в наши дни. Для использования компьютера на уроках не обязательно иметь много машин (хотя, естественно, желательно). Достаточно
даже одной, если подключить к ней широкоформатный дисплей: газоразрядную панель (что мало реально), монитор не менее 17 дюймов или телевизор с видеокартой
с ТВ-выходом. Получается демонстрационный компьютер, который очень удобно
применять на многих уроках для демонстраций программ, иллюстрирующих изучаемое явление (например, «Физика в картинках»).
В нашей школе первый компьютер был также один, БК-001, и телевизор, программы для уроков составляли вместе с наиболее способными учениками. Очень
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интересно было видеть самих «авторов». Многие из этого выпуска связали свою
профессию с компьютером и сейчас помогают мне в работе с классом. Много вопросов возникает при попытке обмена программным обеспечением. Сейчас эта проблема решена с помощью электронной почты, сети «Интернет». Финансовые проблемы оплаты за пользование мы решаем так: ищем организацию, имеющую доступ
к сети и свой сервер, заключаем с ней договор. Они периодически находят нужную
информацию в сети и помещают на своем сервере. Школа получает адрес и пользуется этими материалами практически бесплатно.
Те из учеников, которые увлекаются компьютерами, интересуются работой в
«Интернет». Учить их этому очень «накладно». Поэтому и здесь мы решили применить моделирование. Один из компьютеров локальной сети класса, имеющий модем, назначается сервером, и на него помещается программное обеспечение, полностью имитирующее работу в сети Internet. Сервер периодически подключается к сети, и на него помещаются нужные сайты. Ученики получают адреса у провайдера,
то есть у администратора сети (у зав. кабинетом) и работают как в настоящей сети,
только им будут доступны не все адреса, а только те, сайты которых помещены на
сервере класса. Думаем сделать так, чтобы скорость «скачивания» информации была близка к реальной с модемом средней скорости или каждому адресу присваивать
свою скорость и увеличивать по мере роста мастерства пользователя. Такие системы с ограниченным доступом ко всей сети существуют и имеют название «INTRANET». Такой способ имеет еще одно преимущество, он позволяет контролировать,
какую информацию могут получить ученики. Думаю, что к новому 2001 году эта
идея будет реализована, поскольку просматривание сайтов мы уже практикуем, пока без адреса, через InternetExproler.

В. С. Белослудцева, С. Г. Светлова,
Нижегородский технический лицей
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Современное общество выдвигает новые требования к формированию молодых людей, вступающих в жизнь: они должны быть не только знающими и умелыми, но и мыслящими, инициативными, самостоятельными. Одной из общепринятых
концепций, соответствующих данным требованиям, считаем концепцию развивающего обучения, важнейшей задачей которого является увеличение доли самостоятельной работы учащихся. В связи с этим, по нашему мнению, одним из основных
компонентов процесса обучения и самообразования становится выработка навыков
алгоритмической деятельности, освоение различных способов решения задач, рассмотрение различных моделей процессов и явлений, их сравнение. Компьютерное
моделирование является сейчас ведущим методом познания в современном мире,
оно позволяет решать многообразные учебные задачи, развивает навыки самостоятельного решения задач, связывает их с индивидуальной способностью ученика.
Кроме того, оно позволяет вырабатывать универсальный взгляд на окружающий
мир.
Технический лицей г. Нижнего Новгорода – учебное заведение третьей ступени, функционирующее при ведущих вузах города. Его основной задачей является
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качественное обучение учащихся по программе повышенного уровня как по физике,
так и по информатике, в частности посредством разработки интегрированных уроков по физике и информатике, которые можно объединить в комплекс тематических
обучающих программ. Такое интегрирование – естественный процесс, так как в физике всегда рассматривается не само явление или процесс, а его модель. Моделирование – это важнейший раздел курса информатики.
Идея обобщающей курсовой работы, в которой учащиеся могут показать все
свои знания и умения, не нова в методике преподавания. Уровень информационной
культуры наших учащихся, навыки программирования, владение прикладными программами – все это позволяет ставить перед учащимися серьезные задачи, которые
могут иметь и практическое применение.
В конце второго года обучения в НТЛ учащиеся демонстрируют самостоятельно решенные физические задачи методом компьютерного моделирования. При
этом современные требования к изменению содержания образования требуют от
учителя физики рассмотрения таких вопросов, которые показывают учащемуся
единство мира. Так, в 11-м классе были проведены уроки, на которых рассматривался принцип дополнительности Н. Бора. За основу была выбрана модель гармонического осциллятора, изучаемая на уроках физики достаточно подробно. В качестве
подготовки к уроку были решены задачи колебания груза на пружине, колебания
ареометра на поверхности жидкости, движения тела в сплошном шаре, затем на
уроке представлены их компьютерные модели. Кроме того, на примере других периодических процессов были рассмотрены модели биологические – «хищникжертва», демографические – зависимость городской популяции от различных условий жизни и ряд других. Была представлена также самостоятельно решенная задача
создания экосистемы. Таким образом, на примере одной физической модели были
рассмотрены явления различных сторон человеческой деятельности.
Возможность сопровождать рассказ о физическом явлении динамической
компьютерной графикой, с точки зрения учителя физики, исключительно ценна, так
как внимание учащихся привлекается к существенным сторонам физического процесса, раскрывает и объясняет его механизм. Развивающий характер таких занятий
позволяет пробудить в детях желание экспериментировать, формировать информационную культуру, умение использовать вычислительную технику как инструмент
исследовательской деятельности, расширяет их представление о современной картине мира.

К. А. Коханов,
Вятский ГПУ
УЧЕБНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ДЕЙСТВИЯ,
ОПЕРАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Для успешной организации и осознанного построения процесса обучения физике важно решение следующего вопроса: какое обозначение моделирования в процессе обучения более правомерно – деятельность моделирования, действия моделирования или операция моделирования? В методике физики должного внимания к
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этим вопросам нет, поэтому обратимся к исследованиям психологов и на основе
этого обозначим границы между указанными понятиями.
Психологи отмечают, что деятельностью является такой процесс, в котором
предмет процесса совпадает с тем объективным, что побуждает субъекта к данной
деятельности, то есть с мотивом. В свою очередь действие – это такой процесс, мотив которого не совпадает с его предметом, а лежит в той деятельности, в которую
это действие входит. То есть чтение книги из-за интереса – деятельность, а ради экзамена – действие. Действие может превращаться в деятельность. Это происходит
тогда, когда мотив деятельности, сдвигаясь, переходит на предмет (цель) действия.
Операция – способ выполнения действия. Операция – необходимое содержание всякого действия, но она не тождественна действиям. Система действий – процессы,
подчиняющиеся сознательным целям, а операции – процессы, зависящие от условий
достижения конкретной цели. Одно и то же действие может осуществляться разными операциями, и, наоборот, одними и теми же операциями осуществляются иногда
разные действия. Всякая сознательная операция впервые формируется в качестве
действия. Для того, чтобы превратить действие в операцию, надо поставить такую
новую цель, при которой данное действие станет способом выполнения другого
действия. А достаточно высокий уровень развития операций делает возможным переход к осуществлению более сложных действий, а эти более сложные действия в
свою очередь могут дать начало новым операциям, подготавливающим возможность
новых действий.
Сказанное означает, что моделирование может рассматриваться как система
действий, как операция и как деятельность, все зависит от того, с какой целью выполняется моделирование. При формировании у учащихся умения моделировать,
когда моделирование представлено системой действий, подкрепленных мотивом на
усвоение этих действий, оно выступает деятельностью. Использование действий
моделирования в качестве средства решения других задач, например для изучения
физического явления при выполнении эксперимента, действия моделирования образуют операцию моделирования (рис. 14). (Безусловно, что сами действия моделирования всегда представлены элементами – операциями.)
Обучение
моделированию

Действия
моделирования

Использование
моделирования

Действие 1
Действие 2
Деятельность

Операция

…
Действие n

Рис. 14. Психологическая структура моделирования
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Н. Н. Цвейтова,
г. Киров
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОДЕЛЕЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ
«Цикл научного познания включает два перехода: 1. От обобщения конкретных фактов, полученных от живого восприятия действительности к абстрактной гипотезе. 2. От абстрактной гипотезы и ее логических следствий к их реализации в
практической деятельности. Оба эти перехода сложны и в процессе научного и в
процессе учебного познания» (В. Г. Разумовский).
В методике преподавания физики, следовательно, надо готовить к преодолению в обучении трудностей как первого, так и второго перехода.
Исследование подготовки студентов и изучение практики преподавания
(Ю. А. Сауров и др.) показывает, что проблема применения теоретических моделей
проще и эта задача рассматривается как «само собой разумеющееся…». Поэтому
нами была разработана общая концепция подготовки студентов в курсе методики
физики к организации в обучении школьников второго перехода (этапа) учебного
познания. Вот основные положения этой концепции.
1. В содержании предмета должны быть четко выделены основные модели, и
это знание должно быть осознано студентами.
2. Модели должны прямо и многократно использоваться для описания (объяснения) физических явлений.
3. Применение теоретических моделей (и моделирования) должно доводиться
до практических дел, познавательно и социально значимых для учителя, студента,
школьника.
4. Деятельность по применению моделей должна методически (с целью организации учебного познания) анализироваться.
Применительно к обучению студентов на физическом факультете ВГПУ концепция была реализована на системе занятий по подготовке к ведению внеклассной
работы по предмету. Были организованы следующие виды работ:
• изучение принципа действия образцов сельскохозяйственной техники (на
кафедрах сельхозакадемии) в рамках спецкурсов по выбору;
• подготовка творческого отчета (реферата) по моделированию технических
устройств с его защитой на конференции;
• разработка моделей уроков с использованием подобранного материала, проигрывание моделей уроков на семинарских занятиях, во время педагогической практики.
Через построенную систему занятий прошло около 200 студентов. Опыт показал, что у подавляющего большинства из них стала лучше проявляться логика объ82

яснения «от абстрактного к конкретному», шире стал использоваться конкретный
материал при организации обучения физике.

Д. М. Канайкин,
г. Киров, ср. шк. № 71
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ
НА САМОДЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ
Физика – наука экспериментальная. Эксперимент концентрирует внимание
учащихся, развивает наблюдательность формирует мышление. В современных условиях преподавания физики значительно возросла роль использования самодельных
демонстрационных приборов, а их простота и универсальность экономит время на
подготовку эксперимента. Эксперимент, вынесенный на вертикальную плоскость и
приближенный к классу, служит основному принципу дидактики – наглядности, а
крупный размер обеспечивает обзорность.
Конструирование демонстрационных приборов происходит постоянно. Прибор УДПМ-1 был представлен на семинаре-совещании по проблеме совершенствования практической направленности при обучении физике в г. Омске в 1988 году, по
проблемам учебного физического эксперимента было выступление на международной конференции в г. Глазове в 1996 году.
Демонстрационный комплекс УДПМ-2 разработан и изготовлен учащимися в
этом году. Группа учащихся 9-х классов работала на временной основе, так как в
этом возрасте широк диапазон интересов и длительное занятие в кружке ребятам
надоедает. В конструкторскую группу входили учащиеся, проявляющие интерес к
физике, занимающиеся в физико-математическом лицее. Была поставлена цель –
создать прибор, позволяющий смоделировать демонстрации на протяжении всего
курса физики. На конференции прибор будет представлен, его возможности продемонстрированы.
Примерный перечень демонстраций:
1. Различные виды механического движения.
2. Траектория, перемещение, их относительность.
3. Кривошипношатунный механизм.
4. Графики зависимости координат Х, У от времени.
5. Сдвиг фаз.
6. Сложение перемещений.
7. Вращательное движение как частный случай колебательного движения.
8. Графическая запись колебаний пружинного маятника.
9. Механический резонанс.
10. Электрические колебания как следствие механических колебаний магнита.
11. Сдвиг по фазе между током в 2 катушках.
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