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Общая характе{)истика работы
Школа была и остается важной ступенью в процессе формирования чело
веческой ЛИЧ1ЮСТИ. Pemeirae сегодняшних проблем обпоплештя отечесгвехпюго
образования невозможно без учета исторического развития самой школы, фун
даментагьных наук, анализа процессов об)^ения и развития и обоснования не
обходимых Инноващюнных построений.
Развитие системы образования происходит в нескольких направлени
ях: вопервых, изменение принципов отбора содержания образования, обес
печдаающих творческое развитие личности школьника; вовторых, поиск
эффективных форм и методов обучения, способствующих реализации на
практике активной позиции учащихся в процессе обучения.
Современные условия предполагают резкое возрастание объема 1ш
формавдга, увеличите способов и средств ее хранения и переработю!. Все
это ставит перед школой новые, более широкие задачи по подготовке и раз
витию учащихся для безболезненного перехода к самостоятельной жизни и
деятельности.
Экспериментальные основы физикIi как науки и как учебного предме
та создают, с одной стороны, определенные трудности при ее изучении, с
другой  предоставляют большие возможности для активизации этого про
цесса.
Основы методики организации современного учебного физического
эксперимента закладывались П. А. Знаменским, С. Ф. Покровским, М. Н.
Шахмаевым, С. А. Хорошавиным, Л. И. Анциферовым, О. Ф. Кабардиным.
Поиском пзт^ей и способов активизации всех видов деятельности уча
щихся в процессе обучения и развития на уроках физики занимаются А. В.
Усова, В. Г. Разумовсшш, Ю. А. Сауров, Т. Н. Шамало.

4

В последнее время проведены интересные исследования в области ор
ганизации самостоятельного эксперимента учащихся Р. И.Малафеевым,

В.

А. Буровым, Н. Ф. Константиновым, А. А. Бобровым, П. П. Головиным, Е.
С. Объедковым, Л. А. Горевым, Л. В. Гурьевой и другами педагогами и ме
тодистами.
Несмотря На большую работу, проводимую совместно учеными и пе
даюгамипрактиками по раийонализации и оптимизации обучения, повыше
нию его теоретического уровня, общество остается неудовлетворенным дос
тигаутыми результатами. На;пщо прогиворечие менсду требовшп1ями к экс
перимиггальной деятельности учителя и учащихся, к воспитанию и обуче
нию творческой личности и недосга1К!Ши соогве1ствуюи1ей мегодической и
практической базы, а также реально осуществимой модели, системы и тех
нологий^ позволяющих осуществить обучение и воспитшше такой личности.
Поэтому не снимаются с повестки дня проблёмь! совершенствования содер
жания, методов и форм обучения, создания удобных, доегупных, ущшер
сальных средсгй нагляд1юспи, способствующих развитию тех качеств лич
ности школьника, которые в конечном счете определяют результат обуче
ния.
В современной школе нача.аись реальные процессы гуманизации, вы
званные новой парадиг мой образования  личностноориентированным и
индиЕидуальноориешируемый подходом. Основой 1герестройки образова
ния, таким образом, становится признание уникальности личности человека,
индивида, ребенка, создание наиболее благоприятных условий дтя личгюст
1Юориентироваггного обучения.
В свете сказанного представляется актуальным поиск новых подхо
дов к огггимизации обучения средствами физического эксперимента, на
правленных на развитие личности учащихся и обуаговленных противоре
чиями между современными требованиями к обучению и воспитанию твор
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ческой личности и спехщфикой груда уч1ггеля физики. Решение названных
проблем обучения физике нам видится в следутоших паправлепнях:
 совершенствовать демонстрационный 'зксперимет, повышая его
информативность, оперативность, экономичность и наглядность;
 совершеиствовагь процесс подготовки и осуществления демонстра
ционного эксперимигга;
 продолжать совершенствование методики и технолопш проведения
фронтального эксперимента;
 совершенсгвовать модель урока как процесса совместной иссле.до
вательсхой деятельности учащихся и учителя.
Объект псследовання: процесс обучения физике средствами учебного
физического эксперимигга
Предмет нсследованпя: методика подготовю! и организации демон
страционного и лабораторного эксперимента по физике, ориентированного
на развитие личности учащихся.
Цель асслеловапня: научное обоснование и экспериментальная апро
бация наиболее эффективных для развития личности учащихся форм, прие
мов, технологаи и организащш демоистравдюнного и фронтального лабора
торного эксперимйгга на уроках физики.
В своей эксперименгальной работе мы руководствовались гипотезой:
развитие личности учащихся становится более управляемым и происходит
интенсивнее в процессе развпвающейся учебной деятельпости, эффектив
ность которой повышается при подготовке и оргшщзащш развивающегося
физического эксперимента.
Цель и сформулированная гапотеза исследования предопределили не
обходимость постановки и решения следующих задач:
1. Провести анализ эффективности влияния школьного эксперимента
по физике на развитие учащихся.
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2. Изучить проблемы организации развивающегося фронтального экс
перимента в объеме базовой программы средней школы.
3. Выявить технологические и функциональные возможности такого
эксперимента, как средства наглядности.
4. Разработать приемы и средства повышения эффекгивности школь
ного физического эксперимента
5. Провер1Ггь в педагогическом эксперименте эффективность разрабо
танной методики и технологий демонстрационного и лабораторно
го эксперимента для развития учащихся.
В ходе работы были использованы различные методы исследования^
взаимопроверяющие и дополняющие друг друга: теоретический ш т и з на
учной литературы по теме исследования; наблюдение и анализ учебного
.процесса; беседы, опросы и анкетирование учителей физики, студентов фи
зикоматематического факультета ОПТУ, учащихся; Изучение иобобтйение
опыта использовшшя физического эксперимента в учебном йрйцёссё совре
менной школы; изучение систем демонстрационного и фронтального физи
ческого эксперимента, используемых в школах страны; изучение' фонда
школьного демонстрационного и лабораторного оборудования; 'создание
моделей и установок для демонстрации на уроках физики и пособийпо их
использовшгаю; проведение обучающего псда1огическог6 эксперимента;
пооперационный анализ результатов выполнения фронтальных'лаборатор
ных работ; статистическая обработка материалов исследования.
Научная новизна н теоретическая значимость ио^лёдбванйк заклю
чаются в следующем;
1. Выделены основные компоненты личности учащихся;' оказываю
щие наибольшее влияние на процесс обучения, определены их связи
и взаимоотношения в урочной деятельности, обоснованы направле
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НИЯ развития этих компонентов и предсталлспы в виде схемы,
удобной для оперативной оцетси уровня развития личности.
2. Определены наиболее эффективные методы, приемы, формы орга
низации демонстрационного и фронтального физического экспери
мента, влияющие на развитие личности учащихся.
3. Обоснована необходимость развития различных видов физического
эксперимента в урочной деятельности и включения учащихся в этот
процесс.
4. Созданы комплекты оборудовшшя для организации развивающего
ся физического эксперимента.
В ходе исследования использовался собственный двадцатилетний
опыт преподавания в школе в качестве учителя физики и руководителя рай
онного методического объединения учителей физики Промышленного рай
она г. Оренбурга,
Основной экспериментальной базой были школы №№ 61, 45, 36, 72,
Гимназия № 1 г. Оренбурга, Оренбургский мунищшальный кадетский кор
пус, Оренбургский государственный педагогический университет.
Сочетание научноэмпирических методов педагогического исследова
ния и методов логокоабстрактнон обработки материала помогло осущест
вить ориентацию поиска, прийти к обобщенным педагогическим выводам и
рекомендациям.
Практическая зпачнмость исследования состоит:
 в разработке приемов, средств, технологий и рекомендаций по их
использованию при постановке демонстращюнного эксперимента
на уроках физики;
 в разработке методики и рекомендаций по организации фро1ггаль
ных лабораторных работ по физике;.
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 Б создании оригинальных комплектов моделей и демонстраций для
магнитной доски и графопроекгора;
 во внедрении в практику обучения физике в школе теоретических
результатов исследования.
Апробация результатов исследования осуществлялась посредством
публикаций работ в печати и выступлений;
 на Всесоюзной научнопрактической конференции "Научные поня
тия в современном учебном процессе школы и вуза" (г. Челябинск,
1991 г,);
 на XVII научнопрактической конференц1ш "Личность и окружаю
щая среда в современном мире" (г. Оренбург, 1993 г.);
 на нау1шопрактических конферащиях

физикоматематического

факультета ОПТУ (1993  1996 гг.);
 на II Международаюй научногфакгической конференции "Про
блемы учебного физического эксперимента" (г. Глазов, 1996 г.);
 на заседаниях методических объединений >'чителей физики Цен
трального, Дзержинского, Промышленного районов г. Оренбурга;
 на лекциях для студентоввыпускников ОПТУ, слушателей курсов
повышения квалификации Оренбургского областного ИУУ.
На защиту вывосягся:
1)идея развивающегося демонстрационного эксперимента, приемы,
средства и технологии его осуществления на уроках физики;
2) методика организации развивающегося фронтального лабораторно
го эксперимента по физике;
3) концепция оптимизации развития личности учащихся средствами
физического экспериме1гга
Выдвинутая гипотеза и сформулированные задачи обусловили опреде
ленную лопяо' исследования.
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В цервой главе рассмотрены нсихологопедагогаческие аспекты про
блемы развития личности учащихся при изучении физики применительно к
объекту изучения  методам и содержшппо физического эксперимента.
Здесь

определены

компопеты

и

направления

развития

личности

школьника
Во второй главе рассмотрено влияние физического эксперимента на
разштгие учащихся с целью совершенствования учебного процесса.
В третьей главе изложены результаты экспериме1ггального исследова
ния эффективности использования развивающегося физического экспери
мента в качестве наиболее огггимального средства развития личности уча
щихся.
Работа осуществлялась в соответствии с требованиями к дидактиче
ским исследованиям, обусловленными поисками путей повышения эффек
тивности учебного процесса: целостное изучение педагогаческого процесса;
кокшлексное использование методов исследования; объективность; единст
во обучения и восгаггания, содержания, средств и методов обучения; иссле
дование педагогаческих явлений в развитии; педагогическая эффективность.
Методологическую основу исследования составляют:
 теория деятельности, согласно которой обучение и развитие лично
сти происходогг в процессе активного включения ее в систему мно
гообразных общественных связей и отношений;
 понятие о творческой личности;
 положение о роли практики в теории познания;
~ постановления правительства по вопросам образования.
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Структура и основные идеи диссертации
Структурами лотка построения диссергации определяются логикой и
последовательностью решения основной задачи исследования. Диссертация
состоит из введения, грех глав, заключения, библиоп^афии и лршюжений.
Содержит 165 страниц основного текста, 8 рисунков, 2 таблицы.
••;

Во введении обосновывается ак1уалыюсть исследуемой проблемы;

опрсдсляегся цель, объект,предмет исследования, формулируегся щпотоа
и задачи исследования; представлены мстоды и этапы иеследовапия, его на
учная новизна, 1еоре'1ическая и.пракгическая значимосгь; приводятся ос
новные положения, выносимые на защиту; онисываегся апробация работы.
В первой главе  "Проблема развития личности при обучении"  ана
лизируется состояние проблемы развития личности учащихся в процессе
о%чепия; психологопедагогаческие основы проблемного обучения; и дея
тельностного подхода в обучении; определяется структура личности, прояв
ляющаяся^ в урочной деятельности; намечаются направления и пути разви
.тия; обосновывается" методика использования предложенной струтолфы для
• • определения уровня развития личности учащихся.
Анализ психологопедагошческой литературы позволил выделить ос
• 'йовные этапы развития личносги, найти соответствие между развитием лич
ности в целом и отдельных качеств личносги. сопоставить уровни развития
личности, мышления, деятельности, памяти, обучения. (Рис. I)
Несмотря на то, что личность представляет собой сложнейшую дина
мичную многокомпонентную структуру, в ней можтю выделигь ряд компо
нентов, которые определяют особенности деятельности ученика в процессе
обучения. Объединив их в горизотггальные комплексы, мы получили своеоб
разные шкалы с четко отфеделяемыми параметрами, позволяющими вести
оперативный контроль состояния личности учащихся.
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В процессе обучения необходимо учитывать, что процесс развития
личности является иерархическим, т.е. формирование новых компонентов
личности возможно только при наличии "базиса"  всех предшествующих
компонентов. Причем эти базисные компоненты должны быть развиты до
минимально необходимого уровня, досгаточного для качественного скачка,
представляющего собой начало формирования нового компонента. Таким
образом, треугольник cxeifti  "знания", "умения", "навыки"  формируется
только как результат развштш всех остальных комионе1ггов.
Чтобы обучение не противоречило процессу развтия личносги, необ
ходимо организовывать такую деягельность учащихся, которая соответство
в;1ла бы их уровню развития или была бы чугь более сложной.
Поскольст "умения" являются зысншм компонентом развития лично
сти на третьем этапе, то по степени их сформированности можно судить of
уровне развшия личности того или иного учащегося. Остювываясь па уг
верждеииях психологон о взаимозависимости внешней и внутренней дея
тельности, о развитии мышления можно судить по степени сфориированно
сти умегагй, которые проявляют учащиеся в предметной деятельности.
Во второй главе  "Роль физического эксперимента в развитии лич
ности"  на основе деятельностпого и личност1юго ориептировшшого под
ходов предложена модель развивающегося учебного физического экспери
мента; разработаны методические и технологические основы создания i
применения гибких комплектов демонстрационного оборудования для мах
китной доски и кодоскопа, позволяющих осущесгвитъ модель комплекс
демонстращюннофронтального эксперимента; разработана система фpo^
тального эксперимента в 10 классе, состоящая из предварительных фр01
тальных исследований под руководством учителя и самостоятельного фро1
тального эксперимента учащихся; определены условия, в которых разв!
вающая роль физического эксперимента становится оптимальной.

и
в виде девиза мы сформулировали ocHOBfibie положения организации
учебного процесса, ведуище к всестороннем)' развитию лич[юсти: "Через
p>aai, через ч^вства, через разум!"  положив тем самг.гм предметную дея
гельность в фундамагг учебного процесса. Отведя первостепенную роль
|)ронтальному .экспернме1ггууча]дихся, отметим и то, чю на эмощюнальную
зферу сапьнее воздействует демонстращ1онный эксперимагг. Таким обра
юм приходим к идее комплексного развипаюп1его влияния эксперимента на
Различные компоненты личности учащихся. Условия огггпмальности этого
ыияния тоже сформ}'лировш1Ы в виде девиза: "Ка:кдыГ1

сам, каждый

;воё, каждый  всё!" То есгь предлагаезся искпючигь "ролевое" выгшлнение
1ксперимента учапдимися, используя возможность орга1П1зации самостоя
ельных фротгтальных лабораторных работ па индивидуальных рабочих мес
ах или по вариа^пам. Главная идея заключаезся в том, что развитие лично
гги происходит в развивающейся деятелыюсти, что в отношении фпзиче
;кого эксперимагга означает различные виды его развития:
а) развитие демонсграции в исгорическом аспекге,
б) развитие физического :.экспериме1гга в процессе демонстршши;
в) развитие демонстрации от простой к более сложной;
г) развитие демонстрации во фронтальную лабораторную работу;
д) разв1П"ие демонстрации в экспериментальную задачу;
е) развш ие фронтального эксперимента в демонстрацию;
ж) развитие демонстрации в теоретические выводы;
з) развитие теоретических выводов в демонстрационный или фрон
тальный эксперимент,
Для осуществления развивающегося эксперимента предножены ком
лекты оборудования для мап1итной доски и кодоскопа, обладающие рядом
реимуществ:
а) возможностью дублирования демонстршщй;
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б) ВОЗМОЖНОСТЬЮ использования лабораторного оборудования;
в) возможностью поэтапного проведения эксперимента параллельнс
эксперименту угащихся;
г) возможностью использова1ШЯ и демонстрации очень мелких пред
метов и деталей;
д) простотой изготовления дополнительных элементов демонстршщ!
и другими.
В третьей главе  "Организация, методика проведения и результать
дидактического эксперимента"  рассматриваются задачи, организация i
методика проведещи педагогического эксперимента по проверке эффектив
ности влияния на развитие личности учащихся развивающегося физическок
эксперимагга, анализируются его результаты.
В

эксперименте

участвовало

более

700

учащихся

девятых

одиннадцатых классов школ г. Оренбурга, более 100 учителей г. Оренбург
и Оренбургской области, 37 выпускников физикоматематического факуль
leia ОПТУ.
В качестве критериев эффективности предлагаемой мегодики органи
зации лабораторных работ использовались коэффициенты метода поопера
ционного анализа, разработанные. Л. В. Усовой, критерий Макнамары, ста
тистическая обработка результатов по методу хиквадрат, крупсрии разви
тия отдельных качеств личности, предложенные Ю. А. Сауровым,'
Для определения уровней развития личности использовались выделен
ные; учебные умения, продемонстрированные учащимися десятых классо
при самостоятельном выполнении программных лабораторных работ.
;.,, На рис. 2 представлена динамика развития учебных умений, откуд
видно, что формирование умений в экспериментальных классах шло горазд
успешней, чем в контрольных. Это объясняется использованием предварг
тельных исследовательских работ.
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Статистическая обработка результатов эксперимента по методу хи
квадрат подтвердила справедливость сдецанных выводов.
Анкетирование уштелей подтвердило правильность идеи развиваю
щегося эксперимента как средства разаития личности учсицихся. Высокая
оценка учителями комтшекгов демонстрационного оборудования для маг
нитной доски и кодоскопа требует продолжения работы в этом направлении.
В заключение приводятся основные результаты и выводы исследова
ния.
В ходе проведенного диссертанио!Н1ого исследования, направленного
на В1х1явление критериев ра;шития личности учащихся, форм и методов орга
низащш урочной деягельности уч!ицихся и учителя, положительно влияю
П1ИХ на это разв1ггие, получены следующие результатьг
1. Изучены особенности подготовки студетгтов ОПГУ к проведению
школьного физического эксперимента
2. Изучены проблемы экспериметггальиой подготовки учителей физики
средних школ г. Оренбурга и Оренбургской области.
3. Исследовано состояние экспериментальной подготовки }^а1цихся
10х классов и показаны возможности ее улучшения; ведущие к все
стороннему развитию личности.
4. Разработаны комплекты демонстрац1Ю1пюго оборудования для ко
доскопа (гра(})опроектора) и мап1итной доски, позволяющие органи
зовывать комплексный демонстрационнофронтальный эксцеримент
на уроке.
5. Разработан комплекс фротггальных лабораторных работ в 10 классе,
состоящий из предваритслыюго исследования и профаммной само
стоятельной лабораторной работы.
6. Экспериментально проверена эффекгивность развивающегося экс
перимента как средства развития личности учадшхся.

7. Разработаны некнии для стулентоп и учителей (jiHiiiKH по levic
"'Рачвнвающие позможностп школьною физического зкснеримеита".
В результате исследования. исхол$! из полученных резулыатов, были
сфор'^гулировапы основные вьшоды. огрхкакицис поппзну положений, вы
двинутых автором:
i. Педагогически!'! жсперименг подгвсрлни во.можиосгн использова
ния разработанной структуры тичности н качосгпе vfojienn ученика,
нозволяюще!! контролировать развитие ею личности к процессе
обучения
2 /иииипический '.жснеримеш показам эффективность меюдики нро
неде1гия самостоя! ejH>Hbix J!a6oparopHbix работ с нредвари1елы1ыми
исачсдопаниями. которая определяется самой формой нреполт1есе
ния материата и повышением значетнгя экспериме1ггалынтх Meio
лов и самое!оязельности уча!!и1хся.
3. Наличие гибких параллельных систем демонеi рштиониого экспери
мента (на кодоскопе, на мшнитой доске, на столе учителя) повы
шает К(гЦ)фи11,ие1гг eio ис[гользо8Ш1ия на ypoKitx физики, позволяет
уменьшигь время на его ПОД! отовку
4. Широкое иснользовшпте развивающегося экснеримеша по предта
I аемой методике показало, что болыпинство учебных умений раз
виваются быстрее в зксперимититльных ктнссач.
>. Засче! повышения !1шлялпос1И демонст раций и самоооягсльтюсги
фронтального эксперимергга происходит выравтгавание результагов
вь!Полне1Н1я лабораторных работ внутри классов,.
6. В классах с низким первоначальным уровнем знании и, особенно,
умений эффект эксперимегттального обучения выше.
7. Наибольший дидактический эффект экспериментальной методики
связан с ускорением формирования уметнн"! по применению знаний
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на (1р;жтике, развигием мышления, повышением мопш.щии и инге
реса, происходящими в результате ратаития деятельности учащихся
«

па уроке.
8. В дальнейшем целесообразно тфодолжить р;ираб<л к>' шбких ком
плектов дсмонсгрш1ионно[о оГ)орулования для мшии1ной доски и
графогфоектора, сисгем предварительных лабораторных иссяедо
вшш11 для седьмых, девятых и одиннадцагых ктьяссов,
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