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структур,  закономерностей  композиции,  характеризующих  развитие 
системы. 

3. Система заданий по моделированию учебного процесса по физике в 
средней школе для студентовбудущих учителей физики  условно разделена 
на  блоки  в  соответствии  с  основными  методическими  дисциплинами: 
методика преподавания физики в средней школе, кабинет физики, спецкурс 
"Изучение  передового  опыта  учителей  по  использованию  компьютера  в 
учебном  процессе  по  физике  в  средней  школе",  курс  "Электронно
вычислительная  техника  в  обучении  физике".  Каждая  группа  заданий 
учитывает  этапы  усвоения  метода  моделировшшя  и  на  трех  уровнях 
предъявления  содержания:  стандарт образования  и педагогические  цели, в 
которых  отражены  концептуальные  положения  обучения  физике; 
программы по физике; учебнометодический комплекс. 

4.  Разработана  методика  применения  заданий  по  моделированию 
педагогических  явлений  в системе методических  дисциплин  педвуза:  курс 
"Теория  и  методика  обучения  физике",  "Кабинет  физики";  спецкурс 
"Изучение передового опыта учителей  по использованию  ЭВМ  в обучении 
физике";  курс  "Электронновычислительная  техника  в  обучении  физике". 
Она включает программу  по курсу  "Электронно вычислительная  техника в 
обучении  физике";  учебные  материалы  для  студентов  в  виде  заданий  к 
практическим работам по циклу методических дисциплин и педагогической 
пра1сгике;  дидактический  материал  для  работы  с  компьютером; 
проверочные  работы;  рекомендации  к  проведению  спецкурса  "Изучение 
передового  педагогического  опыта  по  использованию  ЭВМ  в  обучении 
физике". 

5.  Пракгическая  эффективность  разработанной  системы  заданий  по 
моделированию  педагогических  явлений  подтверждена  в  ходе  педа
гогического эксперимента: 

  экспертным  оцениванием  общих  подходов  к  конструировш1ию 
системы заданий; 

  эксперимешальной  деятельностью  в  вузе  с  применением  системы 
разработшшых заданий; 

  анкетированием,  проведением  контрольных  работ  в  учебном 
процессе в педвузе. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих  публика
циях: 

1. Усвоение понятия электрического заряда в курсе физики  основной 
школы,  //Контроль  и образовательный  стаддарт  по физике.  М.,М11У,1994. 
С.46. 

2.  Использование  компьютера  в демонстрационном  эксперименте  по 
физике.  //Проблемы  определеная  концепции  государствснлого  об
разовательного стандарта по физике. М.: МПУ, 1995. С.3132. 
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выводы 
в  диссертации показано решение проблем, имеющих теоретическое и 

практическое  значение  в  связи  с  совершенствованием  методов  препода
вания  в вузе. При этом  основные результаты  и  выводы  состоят  в следую
щем. 

1.  Совершенствование  методов  преподавания  в  вузе  зависит  от 
разработки  новых  образовательных  компьютерных  технологий,  предпо
лагающ1к  моделирование  педагогических  явлений  на  основе  системного 
анализа. 

2.  Теоретические  основы  метода  моделирования  педагогических 
явлений составляют. 

  Принципы  конструирования  заданий:  классификации  систем  по 
видам  структур;  систематизации  на  основе  уровней  и  подсистем; 
взаимосвязи компонент и подсистем системы; функционирования входов и 
выходов  системы;  соответствия  фаниц  применения  системы  ,  макси
мальных  и  минимальных  значений  определенных  свойств  системы; 
трансформации систем в зависимости от выбранных условии; 

  Уровневая  шкала требований  к знаниям  и  умениям.  Она  включает 
знания  о  том,  что  абстрактн'ле  системы  педагогических  явлений  можно 
представить  в  виде  моделей;  простейшие  системы  относятся  к  целям, 
содержанию  и  другим  компонентам  учебного  процесса;  способы 
предъявления  систем  разнообразны    таблицы,  графики,  диаграммы, 
описш1ия;  ЭВМ  оптимизирует  работу  по  моделированию  явлений  с  сис
темами.  К  умениям  относятся  чтение  простейших  систем,  выделение  ее 
отдельных  элементов;  выбор  системообразующих  компоиетгг  систем; 
постановка  педагогических  целей;  интерпретацшг  систем  с  фиксиро
ванными  полюсами;  характеристика  поведения  системы  в  заданных  ус
ловиях; запись системы  с помощью ЭВМ; определение условий, в которых 
работает  данная  система;  соотношение  предложенной  системы  с 
конкретным  заданием  для  фрагментов  уроков;  выделение  подсистемы 
предложенных  систем;  создание  по  образцу  и  управление  системой; 
преобразование  способов  предъявления  системы;  применение  предло
женной  структуры  в  новых  условиях;  разработка  авторской  системы; 
прогнозирование развития систем. 

  Эгапы  деятельности  студентов  по  моделированию,  которые 
включают:  определение  разновидностей  систем,  к  которой  принадлежит 
объект  данной  предметной  области;  установление  системообразующих 
компонент системы, иерархических уровней и подсистем данной системы; 
определение  системообразующих  свойств,  связей  и  отношений  между 
компонентами  н подсистемами  системы; фиксирование  входов и  выходов 
системы;  установлешге  границ  применения  системы;  максимальных  и 
миниматьных  значений  определенных  свойств  системы;  определеггие 
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2)3а1рузите  в  текстовый  редактор  файл,  содержащий  таксономию 
основных  категорий  учебных  целей  .  Используя  стандарт  образования, 
заполните  примеры  обобщенных типов учебных требований  в соответствии с 
предложенными уровнями. 

3) Используя текстовый редактор, конкретизируйте цепочку решения ос
новной  задачи  механики  применительно  к силе  тяжести,  силе трения и  силе 
упругости, записав ее решение для указанных сил. 

4) Загруз1гге в текстовый  редактор файл file32.txt, в котором  содержится 
таблица.  В таблице  не указаны явления,  подтверждающие  волновую природу 
света.  Пользуясь  учебником,  заполните  таблицу.  Сделайте  вывод  о  том, 
посредством  какого  материала  курса  формируются  представления  о 
корпускулярноволновом дуализме. 

5) На  рисунке  представлена  модель,  отражающая  единство  материи  в 
виде  вещества  и  поля.  Два  элемента  этой  модели  не  указаны.  Используя 
программу  курса физики,  укажите  пропущенные  объекты  физики  и  название 
раздела профаммы,  в котором они изучаются. 

6)  Загрузите  в  текстовый  редактор  файл  файл  file61.txt,  содержащий 
систему самостоятельной  работы  по физике (рис.10). Назовите три  основные 
группы самостоятельных  работ. Представьте лабораториопрактические  зада
ния или работу с печатными источниками  информации,  как подсистему ком
позиционно  идентичную  систем  самостоятельной работы по физике. 

Все измеряемые показатели сведены  в круговую диафамму.  Каждая  из 
радиальных  линий  представляет  собой  этапы  освоения  студентами  метода 
моделирования  педагогических  явлений.  Каждый  из  этапов  освоения  метода 
содерлсит семь уровней. 

Из  диафаммы  следует,  что  используемая  методика  приводит  к 
формированию  профессиональных  умений  по  моделированию  явлений. 
Студенты  в  основном  достигают  требуемого  уровня  знаний  и  умений  по 
моделированию,  что  убедительно  доказывает  правильность  выдвинутой 
гипотезы. 

0 1 2  3  4  5  6  7 

Рис. 4.  Дизфамма диагностики знаний  и умений студентов моделировать 
педагогические явления 
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Следует  отметить,  что  все  студенгы  справились  с  контрольной 
работой.  Наиболее  успешно  студенты  выполнили  задания  по  технике 
безопасности  (справились  с  заданиями  51% студентов).  Затруднелия  выз
вали  вопросы  о  расширении  предела  измерения  прибора;  подготовке 
приборов  по схеме для  измерения  величин,  в  частности,  учет  полярности 
подключения к источнику тока. 

педагогическая  контрольная 
практика  работа 

Рис.3. Результаты контрольной работы и педагогической практики 

В  соопгветствии  с  требованиями  проекта  стандарта  образования  по 
физике  и  решением  департаментов  образования  Москвы  я  Московской 
области  каждый  кабинет  физики  должен  имепь  паспорт.  В  период 
педагогической  практики  студентам  3  курса  предлагалось  задание  на 
составление  паспорта  кабинета  физики  той  школы,  где  проводилась 
педагогическая практика. 

Результаты праетнки показали, что все студенгы 3 курса справились с 
заданием  и  представили  описания  кабинета  по  указалвому  плану. 
Результаты педагогической практики представлены на рис.3. 

На  завершающем  этапе  опытноэкспервментального  исследования 
применялась методика обучения моделированию психолопьпедагогических 
явлений  на  практических  занятиях  курса  "Вычнслигепьная  техника  в 
обучении  физике".  Студентам  предлагались  задания  сооответствующие 
требованиям  к  знаниям  и  умениям  по  моделированию  психолого
педагогических  явлений.  Они  условно  подразделялись  на  семь  уровнен. 
Задания  содержали  учебный  материал  по  шеста  этапам  освоения  метода 
моделирования. Например, предлагались следующие задания: 

1)  Построить  модель  одной  из  составлшоших  стандарта,  например, 
"Энергия". Выделить необходимое  содержание,  элементы знаний  по данной 
составляющей  и  по  специальному  пособию  выделите  вопросы  и  задачи  для 
проверки усвоения элемерггов  знаний. 
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На  основе  поэлементного  анализа  была  выявлена  определенная 
зависимость  между  результатами  обучения  и  особенностями  изучаемых 
понятии.  Оказалось,  что  вновь  вводимые  методические  понятия  (научно
методический  анализ  темы,  структурная  схема  изложения  физических 
теорий,  схема  изложения  методики  формирования  понятий)  у  многих 
студентов  вызвали  затруднения.  Лишь  около  62%  студентов  умекзт 
применять указа1Н1ые выше  понятия, а также  различают  группы философ
ских обобщений  мировоззренческого характера при изучении курса физию! 
в  средней  школе;  приводят  примеры  философских  обобщений  из  курса 
физики,  входящих  в  группу  вопросов  "Материя  и  движение";  различают 
понятия; мировоззрение, научное мировоззрение, диалектикоматериалисти
ческое мировоззрение. 

Многие  студенты  (примерно  80%)  усвоили  составляющие  образова
тельного  стандарта  по  физике;  умеют  приводить  примеры  требований  к 
содержанию и зна1Н1ям учащихся. 

Наиболее успешно усвоены вопросы методики преподавания физики, 
которые  обсуждались  на  семинарских  занятиях  и  в  процессе  проведения 
лабораторных  работ.  Студенты  приводят  примеры  физической  теории, 
изучаемой  в  курсе  физики,  называют  их  фундаментальные  ндеализи
ровшпше  объекты;  на  гфимере  гидростатики  и  термодинамики  выделяют 
главные компонеты физических теорий. 

Оценки  за  проверочные  работы:  отлично    39%;  хорошо    21%; 
удовлетвор1ггельно  33%; неудовлетвор1ггельно  7%. 

При  изучении  курса  "Кабинет  физики"  проводушась  кошрольная 
работа  по  проверке  знаний  и  умений  студентов  использовать  элект
роизмерительные  приборы  в  демонстрационных  опытах  и  лабораторных 
работах.  Задания  включали  вопросы  по  классификации  систем  приборов, 
правилам  эксплуатащш  и  применешпо  их  в  демонстрационном  экспе
pHMCirre. При этом в заданиях предлагались электрические  схемы, таблицы 
с данными, харакгеризующими  приборы. Контрольная  работа  проводилась 
в  течение  одного  занятия  (90минут).  Она  состояла  из  20  заданий  в двух 
вариантах. Приведем примеры заданий. . 

  Назовите  недостатки  приборов,  относящихся  к  магнитоэлект
рической системе; 

 Нарисуйте предложеш1ую схему электрической цепи; 
  Опишите  условия  готовности  демонстрационных  амперметра  и 

вольтмефа для включения их в цепь. 
 Выбер1гге источник питания (марка) для данного ошлта. 
Общие  результаты  контрольной  работы  представлены  на  рис.3. 

Оценка результатов проведена в двух видах;  I) зачет или незачет; 2) оценка 
по  пятибалльной  шкале.  В  экспериме1гге  участвовало  40  студентов  (2 
фуппы). 
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Рис.2. Виды экспериментальной деятельности и формы педаго
гического эксперимента. 

Если студент  владеет методом  моделирования  физических  явлений, 
то  предполагалось,  что  он  умеет  решать  задачи.  Данное  умение 
предполагает,  что  студент  обнаруживает  компонеты  системы, 
определяемой  условием  задачи,  умеет  выделить  связи  ме>кду  компо
нентами,  выделяет  ведущий  фактор  системы.  Результаты  тестирования 
показали,  что  более  половины  студентов  правильно  выполнили  7080% 
заданий.  Такие  данные  можно  считать  удовлетворительными,  так  как 
студенты могут "добрать" необходимые знания при последующем изучении 
курса  физики.  Однако,  около  3040%  студе1ггов  имеют  недостаточный 
уровень подготовки для решения предлагаемых задач. Косвенно мы можем 
судить,  что  уровень  сформированности  умения  модел1фОватъ  физические 
явления 11едостаточ1Н.1Й. 
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руя  результаты  проверки,  предлагалось  составтъ  диаграмму  успешности 
результатов выполнения работы по уровням. 

В  четвертой  главе  "Экспериментальная  проверка  основ  примеие
ниа  метода  моделирования"  представлены  результаты  педагогического 
эксперимента  и  проанализированы  экспериментальные  данные.  Они 
охватывают  разнообразные  виды  экспериментальной  деятельности  по 
проверке учебных метериапов, созданных в соответствии с теоретическими 
основами  метода  моделирования  учебного  процесса  при  подготовке 
студе1ггов будущих учителей физики (рис. 3). 

Педагогический  эксперимент  в  основном  проводился  на  базе 
Московского  педагогического  университета,  его  экспериментальных  и 
01юрных школ. 

С  1993  по  1996  гг.  велись  практические  и  семинарские  занятия  по 
спецкурсу  'Изучение  передового  опыта  учителей  по  использованию 
компьютера  в  учебном  процессе  по  физике";  изучалась  соответствующая 
методическая  литература,  посещались  выставки  вычислительной  техники, 
изучались  их  характеристики,  опыт  зарубежных  стран  по  применению 
компькэтера в учебном процессе. 

В результате  была  сформулирована  рабочая  гипотеза  исследовшшя. 
Ома  состояла  в  том,  чтобы  создать  банк  заданий  по  моделированию 
учебного  процесса,  для  его  использования  на  занятиях  по  курсу 
"Электронновычислительная техника в обучении физике". 

В эксперименте учитывалось, что студешибудунгне  учителя физики 
н  ин1}юрматики  имеют  определенные  знания  и умения  по  использовшшю 
компьютера. Был проведен анализ профамм подготовки по ин4юрматике и 
>ч'ловия проведения педагогической  практики в школе. Последнее показшю, 
что  в  период  практики  на  3ем  и  4ч)м  курах  студенты  не  владеют 
компьютером  в  той  мере,  чгтобы  использовать  его  в  учебном  процессе. 
Проходя  практику  в  лучших  школах  г.Москвы,  где  кабинеты  физики 
оснащены современными компьютерами, студешк  не были подготовлены к 
их использованию, так как работали  в вузе на устаревшей  технике. Данные 
обстоятельства определили требования  начинать работу по моделированию 
учебного процесса  с третьего курса,  где  изучаются такие  дисциплины,  как 
"Теория  и  методика  обучения  физике",  "Частные  вопросы  методики 
преподавания  физию!"  и. "Физический  кабинет".  Таким  образом,  Ш1ан 
педагогического  эксперимента  охватывал  весь  период  методической 
подготовки учителя. 

Нами  были  проанализированы  результаты  тестирования  студентов 
ъего  курса  в процессе  изучения  теории  и  методики  обучения  физики. 

Мы  воспользовались  представлением  физической  теории  как  системы 
объектов    физического  явления,  вещества  и  поля,  а  также  их 
характеристиками (физические величины). 
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Студентами  гоучался  также  опыт  преподавания  учителей  по  при
менению  компьютера  в  гуманитарных  классах  средней  школы.  Обяза
тельной  формой  работы  учащихся  с  литературными  источниками  в  этих 
классах  является  рецензирование  .новых  книг,  написание  рефератов, 
докладов  и  сообщений.  Учитель  считает  необходимым  научить  учащихся 
приемам работы с компьютером, решая при этом данную задачу совместно 
с  преподавателем  информап{ки.  Ими  разработано  специальная  программа 
обучения  учащихся  при  изучении  информатики  и  физики,  приемам 
срздания  документов  в  многооконном  режиме работы  редактора  и другим 
дополнительным  его  возможностям.  Студенты  знакомились  с  итогами 
написания  рефератов  в  разных  редакторах.  Они  убедились,  что  возмож
ности  редактора  Word  больше.  В  нем  возможно  изготовление  более 
сложных рисунков, схем. 

Логическим  завершением  обучения  студе!гговбуду1Щ1х  учителей 
методу  модел1фования  является  спецкурс  "  Электрошювычислительная 
техника в обучении физике". 

Курс  состоит  из  дзух  взаимосвязанных  частей,  в  первой  части 
которого  отражены  вопросы  методики  использования  компьютера  и 
программных  средств,  а  во  второй  содержатся  практические  работы.  При 
изучении  курса  студенты  знакомятся  с  банком  данных  заданий  по 
моделированию  учебного  процесса  по  физике.  Он  включает  задания  для 
проверки  знаний  учащихся  соответствующих  образовательному  стандарту 
по  физике.  Студенты  кдассифицируют  задания  по  уровням,  а  также 
проводят  оценку  банка  данных;  изучают  вопросы,  связанные  с  исполь
зованием компьютера как физического прибора; применяют компьютер как 
банк данных; записывают примеры моделей педагогических явлений. 

В компьютерном  классе  студенты выполняют лабораторные работы: 
программа (контролирующие, диагностирующие, корректирующие; задшгая 
для  проверки  стандартных  требований  к  знаниям  и  умениям  учащихся, 
обработка  результатов  ко1Гфоля  с  помощью  компьютера)  как  средство 
проверки знаний, задшшя по моделированию педагогических явлений. • 

Практикум по курсу содержит: работы для подготовки к выполнению 
заданий и моделированию учебного процесса. 

К  первой  части  практикума  относятся  темы:  введение  в  текстовый 
процессор;  основные  приемы  редактирования  документов  содержаищх 
текстовую  информащно;  основные  приемы  редактирования  документов, 
содержащих  таблицы  и  другие  формы  предъявления  информации; 
многооконный  режим  работы  редактора;  проверка  правописания,  под
готовка документа к печати. 

Вторая часть включает задания по моделированию учебного процесса. 
Например: изучить одну из контролирующих программ и таксономию целей 
по уровням. Используя их, составить модель варианта контроль»юй работы 
по заданной теме и разработать таблицу поэлементного  анализа. Прогнози
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технической  базы.  Соответствующие  данные  заносятся  по  разделам  в 
электронный банк да1Н1ых, который может быть использован  студе1ггами в 
дальнейшей работе. 

Спецкурс  "Изучение  передового  опыта  учителей  по  использованию 
ЭВМ. в  обучении  физике"  проводится  с  целью  изучения  передового  пе
дагогического  опыта  учителей  по  использованию  компьютера  на  уроках 
физики, изучению научной организации труда учителя. Нал(и изучался опыт 
работы  заслуженного  учителя  А.А.Чеботарева,  заслуженного  уч1пеля, 
кандидата  физикоматематических  наук  Е.И.Африной,  заслуженного 
уч1ггеля,  кандидата  педагогических  наук  Е.С.Объедкова.  Программа 
спецкурса  включала  следующие  разделы:  компьютер  как  физический 
прибор,  компьютер  как  средство  проверки  знаний  и  умений  учащихся, 
ведение  документации  с  помощью  компьютера,  банк  данных  микро
лабораторий  и  физического  эксперимента,  использование  компьютера  в 
качестве редактора. 

Студенты  познакомились  с несколькими  направлениями  применения 
компьютера  в  учебном  процессе,  о  частности,  при  проведении  де
монстрационного  эксперимента.  На  семинарских  занятиях  в  результате 
обсуждений  определялся  набор  оборудования  для  проведения  де
монстраций  с  помощью  компьютера,  собиралась  установка  и  проводился 
эксперимент.  Студеты  убедились,  что  использование  компьютерной 
лаборатории  требует  знаний  и  умений  работать  с  компьютером,  прог
раммным обеспечением, планировать деятельность учителя и учащихся при 
проведешп!  3CKnepHMefrra.  Важным  выводом  для  студешхзвбудущих 
учителей  явилось  то,  что  традиционные  лабораторные  работы  с  исполь
зованием  компьютерной  лаборатории  позволяют  познакомить  учащихся  с 
передовыми технологиями проведения эксперимента. 

Студенты  знакомш]ись  с  банком  данных,  включающего  программы 
для использования  компьютера при обработке  экспериме1ггальных  да1шых. 
Например,  использовалась  программа  для  построения  траектории 
движения,  графиков  зависимости  проекций  скорости,  перемещения  от 
времени  тела  брошенного  горизонтально.  Таким  образом,  сведения  из 
эксперимента  значительно  расширяются.  Они  позволяют  сделать  более 
глубокие выводы о движении тела под действием силы тяжести. 

Студе1ггы  знакомились  с  банком  данных  педагогических  профамм
пых  средств  по  контролю  знании  и  умений  учащихся.  Им  предлагалось 
определить ввд профамм по их назначеишо; установить основные понятия, 
ктч)рые  ко1Гфолируются  с  помощью  данной  профаммы;  оценить 
педагогические  профаммные  средства  на  их  соответствие  нормам 
стандарта  физ1П1еского  образовшшя.  Каждому  из  студе1ггов  давалось 
задание  по  разработке  фрагме1гга  урока,  на  котором  может  быть  ис
пользована дшшая профамма. 
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предлагалась  структурная  схема  урока,  состоящая  из  трех  подсистем: 
методическая,  дидактическая,  внутренняя  подсистемы.  Студенты 
устанавливали  связи  между ними,  привлекая  материал  не только  из курса 
физики,  но  и  из  курса  педагогики.  Задания  включали  выполнение 
определенных  действий  как  с  системой  в  целом,  так  и  с  отдельными 
подсистемами. При этом студенты убеждакт;я,  что дидактическая подсис
тема урока является постоянной, а две другие  переменные. 

Поэтапная  разработка  конспекта  урока  проводапся  с  помощью  оп
ределенных  таблиц,  схем.  Так,  при  разработке  конспекта  урока  по  теме 
"Архимедова  сила.  Закон  Архимеда"  с  помощью  компьютера  студентам 
предлагается  загрузить  соответствующий  файл, где  предложена  таблица  с 
такими  колонками;  образовательные  цели,  воспитательные  цели  и  разви
вающие  цели.  Используя  пособие  студентам  предлагалось  заполнить  эту 
таблицу.,::,  t''  . • • ; , ' 

Таков  же характер  задания  на  выбор необходимого  оборудования  к 
уроку. Для этого предлагается записать демонстрационное  оборудование в 
одной колонке, а лабораторное  в другой. 

По  завершении  занятий  в  результате  работы  студента  должна 
присутствовать запись конспекта урока на дискете. Данную дискету студент 
может  использовать  на  последующих  занятиях  дтя  сбора  банка 
необходимых данных. 

Применение  компьютера  в  курсе  "Кабинет  физики"  проводится  на 
лабораторных  занятиях.  Он  применяется  в  следующих  направлениях: 
изучение  общего  оборудования,  демонстрационного  оборудования, 
оборудования  для  проведения  лабораторных  работ  и  при  разработке 
паспорта кабинета физики. 

Так, при  изучении общего оборудования  кабинета  физики студенты, 
используя  литературу,  заносят  в  соответствующие  колонки  электронной 
базы  данных  название,  нормы  оборудования  по  каждому  из  разделов 
школьного курса физики, а в отдельные колонки  основные характеристики 
оборудования. 

В  itypce  "Кабинет  физики"  сгудеты  получают  задание  ло. состав
лению  паспорта  кабинета  физики.  Паспорт  вкгарчает.  схему  класса, 
лаборантской;  описание кабинета  физики    электроснабжение,  освещение, 
водоснабжение;  описание  хранения  демонстрационного  оборудования  и 
оборудования  для проведения  лабораторных  работ. Используя литературу 
студентам  предлагается  составить  схемы  класса,  лаборантской,  а  также 
используя  нормативы  оценить,  удовлетворяет  ли  им  кабинет,  условия 
хранения оборудования. 

Составление  паспорта  кабинета  физики  получает  свое  логическое 
завершение при прохождении студентами педагогической  практики. Так, в 
ходе  педагогической  практики,  на  которой  студенты  выполняют  функции 
лаборанта,  проводится  изучение  состояния  кабинета,  его  материально  . 
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рования.  Структура  каждого  задания  примерно  одинакова  и  включает: 
предварительный  анализ;  перевод  реальности  или  текста,  описывающего 
реальность на знаковосимволический  язык, который может осуществляться 
вещественными  или  фафическими  средствами;  работа  с  моделью;  соот
несение результатов, полученных на модели, с реальностью. 

В качестве системообразующего фактора системы заданий выступают 
этапы  познавательной  деятельности,  отраженные  в  модели  учебно
воспитательного  процесса  по  физике.  Общим  системообразующим 
фактором  системы  заданий  являются  взаимосвязанные  компоненты  учеб
ного процесса: цели , содержание , методы, средства и формы органнзахщи, 
Задания  формулируются  с  учетом  содержания  стандарта  образования, 
программы курса, учебнометодического комплекса. 

, Третья  глава  посвящена  методике  обучения  моделированию  в  сис
теме методических дисциплин. 

Лекционный  курс  по теории  и  методике  обучения  физике  включает 
вопросы,  связанные  с  моделированием  учебного  процесса.  Б  частности, 
предусмотрено  изучение  моделей  учебного  процесса;  понятия  системы 
научных  зна1шй; общенаучного  метода  познания,  изучения  методов  в том 
числе  образного,  знакового  и  предметного  моделирования;  методики 
применения ТСО в том числе компьютера как средства обучения и средства 
научной организации труда. 

Так,  в  лекции  посвященной  предмету  исследовашш  методики  пре
подавания  физию! как  науки  отмечается,  ^тго  процесс  об>'чеиия  сложен  и 
многообразен  и  возможно  выделение  нескольких  взаимосвязанных 

. KOMnoHCirroB в  учебном  процессе,  которые  в  определенной  совокупности 
образуют модель учебного процесса. 

На  семинарсюк  занятиях  студе1ггам  предлагаются  задания  на 
моделирование учебного процесса.  

На лекции,  посвященной  методике  применения  ТСО  на  уроках  фи
зики,  провод1ггся  демонстрация  ЭВМ  как  физического  прибора  в  составе 
экспериметальной  установки.  При  этом  используется  набор  Lмнкро, 
позволяющий  сопрягать  ЭВМ с датчиками. Предлагалась  методика  прове
дения  лабораторной  работы  по  снятию  зависимости  величины  силы 
постоянного  тока  от  напряжения  на  участке,  содержащем  акпшное 
сопротивление. При этом студенты убеждались в том, что зависимость силы 
тока в цепи, содержащей активное сопропшление, от напряжения   прямая 
пропорциональная  зависимость. На данной лекции студе1ггы знакомились с 
вариантом  использования  ЭВМ  как  средства  обучения.  Эта  знания 
получали  развитие  в  спецкурсе  "Изучение  передового  опыта  работы 
учителей по использованию ЭВМ в учебном процессе по фюике". 

На  третьем  курсе,  наряду  с  лекционными  занятиями,  проводятся 
семинарские  занятая  по  планированию  уроков.  Разработке  конкретных 
уроков  предшествует  анализ  их  структурных  схем.  Так,  студентам 
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физики,  предполагающих  использование  вычислительной  техники  в 
процессе обучения, 

Одной  из  задач  сферы  подготовки  учителя  физики  является  под
готовка  специалиста,  обладающего  не  только  профессиональными, 
специалышми  методическими  знаниАми  и  умениями,  но  и  знаниями  и 
умениями  использования  ЭВМ  в  учебном  процессе,  то  есть  Овладение 
системной грамотностью. 

В  методической  литературе  различают:  элементарную  компьютер
ную  грал!Отность;  функциональную,  системную  грамотность.  Высшей 
ступенью  компьютерной  трамотности  является  системная  грамотность, 
подразумевающая комплексное использование ЭВМ в учебном процессе по 
физике. 

Исследовшше  показало,  что  студенты  могут  овладеть  методом 
моделирования педагогичесии явлений с помощью ЭВМ на шести уровнях. 
Она  вкшочает  следуюхщю  знания  и  умения  моделировать  педагогические 
явления с использованием ЭВМ: 

1)  Знагъ,  что  педагопгческие  явления  можно  представить  в  виде 
системы  с  опрадеяенными  элемегггами;  знать  простейшие  системы,  от
носящиеся  к  целям,  удержанию  и  другт»  компонетаи  учебного  про
цеседзшпъ  способы  предьявле1шя  систем  (таблицы,  графики, диаграммы, 
описашм и др.); знать, что ЭВМ оппшюируег работу с  системами,  уметь 
читать простейшие системы, выделяя ее отдельные элементы. 

2) Уметь выделять  системообразующие  компоненты  систем; ставить 
пели  использования  ЭВМ  при  выполнении  заданий  методом  моде
лирования. 

3) Уйетъ интерпретировать систему с фиксированными полюсами, то 
есть с  входом и выходом; характеризовать поведение  системы  в задшшых 
условиях; записать ее с помощью ЭВМ. 

4)  Уметь  определять  условия,  в  которых  работает  данная  система; 
соотноипъ предложенную систему с конкреттпам заданием для фрагментов 
уроков; выделять подсистемы предложенных систем и уметь ее выделить в 
отдельный файл. 

5)  Создавать  по  образцу  и  управлял,  системой,  в  которой  ис
пользуется  ЭВМ  как  средство  обучения;:  преобразовывать  способы 
предъявления системы, используя ЭВМ, 

6)  Уметь  применять  предложенные  струтгтуры  в  новых  условиях; 
разрабатывать  авторские  системы   основу программ  и отдельных учебно
методических материалов; прогнозировать развитие систем. 

Знания  и умения  моделировать  педагогические  явления  с  помощью 
ЭВМ формируются в процессе выполнения заданий. 

Система  заданий  по  моделировашпо  психологопедагогических  яв
лений  условно  разделена  на  блоки  в  соответствии  с  основными  мето
дическими  дисциплинами  и  учитывает  этапы  усвоения  метода  модели
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обобщенных  типов  учебных  требований  в  соответствии  с  предло
жешп>ши уровнями. 

Пятый  этап  относится  к установлению  границ  применения  системы. 
Одни  из  1ШХ  могут  относиться  к  методике  преподавания  физической 
компонепты  в учебных предметах  начальной  школы, другие   к  курсу фи
зики основной школы, третьи  к курсу физики средней школы. 

Например, студиггам по программе предлагается следующие задания: 
записать  в  таблицу  перечень  демонстрациошюго  эксперимента, 
фронтальных  лабораторных  работ  и  лабораторных  работ  физического 
праюикума  по  одной  из  тем  курса  10  класса.  С  помощью  таблицы  эф
фективности  видов  упражнений  требуется  определить  относительную 
эффективность хфнменения эксперимента в каждом из указанных классов и 
сделать соответствующий вывод. 

Шестой  этап  характеризуется  применением  свойств  разнообразных 
структур,  оснований,  отношений  между  компонетами  системы  для 
разработки  собствешшх,  авторских  систем.  Они  могут  относиться  к 
стандарту  образования,  программам  и  учебнометодическому  комплексу. 
Дшшые  системы  получают  необходимое  обоснование  в  выпускной 
квалифгжациоиной работе. 

Так,  студентам  предлагается  найти  файл,  содержащий  систему 
самостоятельной  работы  по  физике.  При  этом  требуегся  назвать  три 
ocHOBiffiie  группы  самостоятельных  работ.  Необходимо  одни  из  видов 
самостоятельных  работ,  например,  лабораторнопрак! ические  задшнш  luia 
работа с печатшами источниками информации, представить как полсис тому 
композициошю иденшчную системе самостоятельной работы но физике. 

Выделенные  шесть  этапов  обучения  метолу  моделирования  соот
ветствуют  системному  подходу,  построения  систем  и  философскому 
определению  системы,  принципам.  Ваичнейьн1е  нз  них:  класснфикашя 
систем по видам структур; системтизаиия  на основе уровней и подсистем; 
взаимосвязь компонент и по.1;снстем системы; функцион{фованис входов и 
выходов  системы;  соответствие  гра1шц  применения  спстемы  ,  макси
мальныхн  минимальных  значении огфеделенных  CBoiicrB системы; транс
формация систем в зависимости от выбранных усгговий. 

На  каждом  этапе  обучения  методу  молслиропшшя  студенты  приме
няют  определенные  способы  деятельности.  Овладение  этими  способами 
требует  поэтапного  формирования  умстве1шых  действий.  Ориетиром  в 
определении  необходимых  умений  может  быть  теория  П.Я.Гальперина  
теория  поэтапного  формирования  умственных  действий,  развитая  в 
дальнейшем Б.П.Беспалько и Н.Ф.ТалызиноП 

Данная  теория  может  быть  раснрос ранена  на  овлалстгне  методом 
модешфования  с  учетом  взаимосвязи  приншшов  системного  подхода  и 
этапов  обучения  методу;  требований  системной  грамотности  учителя 
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проверки  усвоения  элементов  знаний.  В  качестве  ориентира  предлагается 
выбрать необходимый файл с указанием некоторых составляющих модели. 

Следующий, третий этап  освоения метода  относится  к  усттювленшо 
системообразующих факторов. 

Для  всех  структур  систем  общим  свойством  является  наличие 
системообразующего  фастора,  который  , выражается  в  интегральных 
свойствах и функций множества. Согласно принципу системности,  система 
строится  по  определенным  основаниям,  отношениям,  операциям.  Они 
зависят от позиции исследователя, который обосновывает предлагаемую им 
систему. 

Например,  система  требований  к  содержанию  и  знаниям  учащихся 
стандарта  образования  по  физике  имеет  основание    объекты  из}пения 
физики и величины, характеризующие их. Физика исследует явления, тела и 
вещества,  поле  и  свойства  этих  объектов.  Сила  и  энергия  относятся  к 
основным  физическим  величинам,  характеризующим  физические объекты. 
Таким обрх50м, содерясательные линии движение и силы, поле, вещество и 
энергия образуют систему, построенную по указанному выше основанию. 

.  Структура  и система  элеме1ПХ)в учебного  процесса  имеет  в  качестве 
основания  этапы  учебнопознавательной  деятельности.  Отношения  между 
элементами  системы  отражают  закономерности  учебного  процесса 
(вариативность уроков  в зависнмостн от целей  и его  содержания,  единства 
системы научных знаний и метода и др.). 

/  В  содержательной  снстеме  курса  в:  качестве  основания  выступают 
идеи  физической  кгфтины  мира,  Они определяют ее основшле  элементы  и 
связи; физические теории, методологические  принципы, общефилософские 
понятия.':,•;.••';  •  •''''•''•'•/'•'•  \':У   ' ' . " • , 

Пример  задания  по  теме  "Световые  кванты.  Действие  света". 
Студентам  предлагается  таблица  "Корпускулярноволновой  дуа;шзм",  в 
которой  не  указаны  явления,  подтверяшающие  волновую  природу  света. 
Таблица содержится в файле. Предлагается пользуясь учебником, заполнить 
таблицу  и  сделать  вывод  о  том,  посредством  какого  материала  курса 
формируются представления о корпускулярнрволновом дуализме. 

Четвертый  этап  предполагает  фиксирование,  входов  и  выходов 
системы.  Наиболее  перспектавные  системы,  относяпшеся  к  содержанию 
курса трех уровней:  минимальный, базовый  , углубленный. В  профильных 
классах подобные системы  возможны двух видов т со входом  и выходом  и 
со  входом,  но  без  выхода.  Система  со  входом  и  выходом  позволяет 
рассматривать  содержание  курса  не  изолированно,  а  с  подсистемой 
содержания  факультативного  курса.  Система  со  входом,  но  без  выхода 
предполагает усвоение содержания курса в объеме стабильного учебника. 

В  качестве  входа  в  систему  "стандарт  образования"  используется 
таксономия  Блюма.  Студентам  предлагается  найти  файл,  содержащий 
данную  таблицу,  и  используя  стандарт  образования  заполнить  примеры 
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Пригашпы  конструирования  заданий  по  моделированию  педагоги
ческих явлений определяют последовательность их выполнения. 

 Определение разновидностей систем, к которой принадлежит объект 
данной предметной области.  

  Установление  системообразующих  компонент  системы,  иерархи
ческих уровней и подсистем данной системы. 

  Определешю  системообразующих  свойств,  связей  и  отношишй 
между  компонентами  и  подсистемами  системы.Фиксировшше  входов  и 
выходов системы.  ,  , 

  Установлега1е  грашщ  применения  системы;  максимальных  и 
мишшальных значений компонент системы. 

  Определение  структур,  закономерностей  композиции,  характе
ризуюЕВДх разв1пие системы.  /  .  ~ 

На первом этапе освоения метода моделирования предполагается, что 
студенты  выполняют  задания  по  определению  составлшощих  одной  из 
разновидностей  систем:  статические;  дашамические;  пространственно
временные; функщюнальные, генетические.  ' 

.  Каждая  струетура  оистеиы  может  быть  задана, на  трех  уровнях 
предъявлеши  содержания.  Первый  уровень    стандарт  образования, и 
педагопгаесюге  цели,  в  которых  отралсены  ковдетуапьные  положения 
обучения физ1псе; второй уровень  программы по фшике; третий  учебно
методический комплекс.  ! 

Например, при изучении зарубеж1юго опыта преподавшшл  студентам 
предлагается  провести  предварительный  аналш  по  модерншашш 
содерисашгя  физического  образоваши  в  одной  из  стран  мира.  Студентам 
предлагается  таблица  где  представлены  физические  теории  li  модели, 
изучаемые  в  курсах  6,7  и  8  классов  школ  Польши.  Требуется,  используя 
текстовый  редактор,  ввести  данную  ста1Еческую  систему  в  компьютер  и 
сравгаш»  изучаемые  теории  и  модели:  в  курсе  физ1пш  Польши  с 
соответствующ1ш  материалом  Отечественной  девятилетней  школы.  По 
результатам  сравнеши  требуется  сделать  вывод  об  )*р6пнв (выше   ниже) 
изучения курса указанных  стран.  v^  :  ;  ,  .  ;' 

Второй  этап  предпрлагйет  установление  системообразующих  ком
понент системы, иерархических уровней в подсистем данной системы. 

,  Так,  в  ставдарте,  образования  статическую  систему  образуют 
требования  к  знаниям  и  умениям,  к  содерзванию  образования  и  объему 
учебной  нагрузки.  Данная  статическая  структура  представляет  собой 
сложную систему. Она может включать подсистемы содержательных линий: 
энергая, вещество, поле, двюке1гае и силы. Предлагается  построить модель 
одаюй  из  составляющих  стандарта,  например,  "Энергия".  Требуется 
выделить  необходимое  содержание,  элементы  знаний  по  данной 
составляющей и по специальному пособию вьщелить вопросы и задачи для 
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обучении.  В  современных  условиях  не  менее  валаго  иметь  базу  данных 
алгоритмических  программ,  текстовых  заданий  дая  работы  в  редакторе. 
Система  заданий  по  моделированию  педагогических  явлений  позволит  за 
время  учебы  собрать  базу  педагогических  моделей,  которая  может  бьпъ 
использована в педагогической деятельности. 

Во второй главе "Основы применения метода моделирования педа

гогаческих  явлений  в  учебном  процессе  педвуза"  рассмотрены  теоре
тические  положения  метода  моделирования,  которые  легли  в  основу 
разработки системы заданий для студентов. 

В  теоретические  основы  метода  моделирования  входтг  принципы 
конструирования  заданий,  уровневая  шкала  требований  к  зншшям  и 
умениям студентов по моделированию психологопедагогических  явлений и 
этапы деятельности студентов по моделированию (рис.1). 

Определение системы 

Классифика
Щ1я систем 

Принципы 

X 

Систематиза
ция на основе 
уровней 

Соответствие 
границ приме
нения систем 

Взаимосвязь 
компонентов 
и подсистем 

Функкционнро
вание входов 
и выходов 

Трансформация 
систем 

Этапы применения метода моделирования 

Piic.l.  Схема  взаимосвязи  принципов  системного  подхода  и  этапов 
обучения методу моделирования. 
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процесса  рассматривается  как  приращение  знаний  и  умений  (нормы); 
способностей;  развитие  интереса  к  содержанию  физике  и  наблюдению 
(потребности). 

Генетическая  структура  фиксирует  происхождение  и  развитие 
системы. Содержание учебного знания школьного предмета можно предста
вить  как  систему  определенных  его  видов.  Применительно  к  школьному 
курсу  физики,  такими  видами  содержания  являются:  научные  знания, 
методы  физики,  структура  научного  знания,  философская  интерпретация 
содержания.  Виды  содержания  школьного  курса  физики  определяют 
систему  минимального  учебного  комплекта,  состоящего  из  пяти  учебньпс 
ющг:  учебника,  справочника,  пособия  по управлешпо  учебной  деятель
ностью учащихся, задачника, книги для чтения. 

Опыт преподавания в педагогических  университетах  показывает, что 
сложилась  определенная  система  методических  дисциплин,  состоящая  из 
курсов:теория  и  методика  обучения  физике  (общие  вопросы),  частные 
вопросы методоши преподавания физики, учебник физики, кабинет ф|гзики, 
электронновычислительная  техника  в  обучении  физике.  Также  в систему 
методических  дисциплин  входят  курсы  по  выбору,  спецкурсы,  спец
семинары. В камсдом из этих курсов может использоваться  компьютер как 
средство  обучения  студеетов  моделированию  пснхологопедагогичесюк 
явлений. 

При  использовании  компьютера  в  учебном  процессе  сгудеиты ов
ладевают  определенными  умениями:  компьютерная  осведомленность, 
компьютерная  грамотность,  комгшютерная  культура,  компьютерная 
идеология. 

Компьютерная  осведомлешюсть    самый  низкий  уровень.  Он  ха
рактерен для студентов, которые знают об ЭВМ го периодической печати, 
случайного общения с машиной и т.п. 

Компьютерная  грамотность  предполагает  понимание  общей  органи
зации  ЭВМ,  знание  ее  возможностей,  понимание  и  использование  об
щепринятых  терминов,  умение  составлять  простейшие  программы,  при
менять их в практической деятельности. 

Компьютерная  культура    это  такой  уровень,  при  котором  студент 
может  определить  место  и  время  применения  средств  вычислительной 
техники;  использовать  вычислительную  технику  во  время  урока  и  во 
внеклассной работе; владеть компьютером как средством ТСО. 

Компьютерная  идеология  •  это  усвоение  общей  стратегии  учебно
воспитательного  процесса  и  особенностей  труда  в  условиях  всеобщей 
компьютерной грамотности. 

В исследовании предполагалось, что будущий учитель физики должен 
овладеть компьютером не ниже чем на уровне компьютерной  грамотности. 
В  зтих  условиях  он  сможет  с  помощью  моделирования  и  использования 
компьютера  оптимизировать  процесс  освоения  новых  технологий  в 
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дования.  Систематизация  разрозненных  фактов  по  моделирован1ТО) 
педагогических  явлений позволили  определить  некоторые этапы обучения: 
выбор модели, ее построение, изучение модели, работа с моделью, перенос 
знаний, получегшых при работе с моделью на учебный процесс. 

Чтобы  разработать  систему  заданий  для  студентов,  необходимо 
выявить  свойства  моделей  и  систем,  используемых  в  педагогических 
науках. Важнейшими из свойств являются всеобщность и универсаль}юсть. 

Универсальность  проявляется  во  взаимосвязях  между  объектами 
системы; всеобщность   в вариативности  выражения особенностей взаимо
связей  составляющих  системы.  В  развитых  системах  данные  свойства 
отражаются  во  внутреннем  строении  и  функционировании  составшиощих 
систем, взаимодействии их элементов и подсистем; интегральных свойствах 
и функциях на выходах систем, генезисе систем, их эволюционировании. 

Свойство  всеобщности  определяет  вариативные  структуры:  стати
ческие;  динамические;  пространственновременные;  функционапьные, 
генетические. 

Статическую  структуру  имеет,  например,  система  учебного  знания 
курса.  Она  состоит  из  физических  теорий,  которые  входят  в  физическую 
картину  мира. Такими теориями  являются  классическая  механика, NmflCKy
лярная  физика,  электродинамика,  квантовая  физика.  Они  имеют 
HHBapnairrHHe  составляющие:  физические  понятия  и  величины,  фунда
ментальные  идеализированные  объекты,  законы  и  следствия  из  них, 
практические  приложения;  Указанная  выше  статическая  структура  имеет 
ряд подсистем. Одна  из них "Практические  приложения" раздела  "Основы 
термодинамики".  Практические  приложения  данного  раздела  могут  быть 
представлены в виде системы тепловых двигателей. 

К динамнчесю1м структурам можно отнести систему изложения темы 
или  раздела  курса,  учитывающую  двухтрех  уровневое  предъявления 
материала  учащимся. Например, в разделе  "Кинематика" система учебного 
знания,  относящаяся  к  равномерному  и  равноускоренному  движению, 
предназначена  ддя  учащихся  массовых  школ;  система  учебного  знания  о 
неравномерном  криволинейном  движении    для  учащихся  классов  с 
углубленным  изучением  физики.  Система  учебного  знания  изменяется  в 
зависимости от типа школ и классов. 

Простейшими  пространственновременными  структурами  являются, 
например,  система  нормативных  рекомендаций  по выполнению  домашних 
заданий  учащимися  разных  классов.  Данная  система  отражает  временные 
нормы  выполнения  домашних  заданий  и  динамику  работоспособности 
учащихся в течение недели в классе и дома. 

Функциональная  структура характерна  для  модели личности  ученика 
как  продукта  сознания.  Данная  модель  отражает  функциональную  связь 
между  тремя  составляюпхими:  нормы,  познавательные  способности  и 
потребности.  Исходя  из  этой  модели  результат  учебновоспитательного 



Во  введении  к  диссертации  обосновывается  актуальность  темы 
исследования,  раскрывается  научный  аппарат  исследования;  объект, 
предмет,  гипотеза,  задачи,  методы,  научная  новизна,  теоретическая  и 
практ№1еская значимость; излагаются полозкения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  "Психологопедагогическая  модель  как  абстракт
ная  система  педагогических  явлений"  проведен  анализ  литературы  по 
теме  исследования; определены  основные  понятия,  используемые  в общей 
теории  систем,  рассмотрено  применение  понятийного  аппарата  общей 
теории  систем  применительно  к изучению  педагопшеских  явлений;  выде
лены  особенности  моделирования  как  метода  научного  познания  и  его 
применения  в  методике  обучения  физике;  рассмотрен  вопрос  компью
терного обучешщ студентов в системе методических дисциплин. 

Достижения  психологопедагогических  наук  показывают,  что  при 
анализе  педагогических  явлений  необход1гао  использовать  снстемно
струкгурпый  анализ  с  позиции  общей  теории  систем.  Этот  анализ 
предполагает  использование  понятий  "система",  "структура",  "модель", 
"моделирование". 

Система  есть  множество  связашшх  между  собой  компоне1ггов  той 
или  иной  природы,  упорядоченное  по  отношениям,  обладающим  вполне 
определенными  свойствами.  Множество  компонигг  характеризуется 
едатством,  которое  выражается  в  шггегральных  свойствах  и  фу11кциях 
множества. 

Любая  система  обладает  структурой.  Структура  осуществляет  ин
теграцию  компонентов  в  некоторое  целоспюе  образование,  с  помощью 
которой могут выражаться особенности любой системы. Например, к таким 
особенностям  относятся:  внутреннее  строение  и  функционирование, 
интегральные  свойства  и  функции  на выходах  системы,  генезис  системы, 
эволюционирование  системы.  Под  структурой  системы  понимают 
множество компонентов, входящих в систему, и совокупность связей между 
ними.  Выделяют  системы,  обладающие  следующими  типами  структур: 
статической, динамической,  пространствещювременной,  функциональной, 
генетической, 

Системноструктурный  подход  изучения  систем  предполагает 
построение  заменителя  реального  объекта  в  форме  идеального.  Абс
трактная  система  представляет  собой  модель  ,  определенной  предмсттюй 
области  научного  знания.  Модель  обладает  определенной  совокупностью 
свойств.  Модель  выполняет  присущие  ей  функции,  например:  отража
тельную,  абстрагирующую;  изучение  модели  позволяет  изуч1ггъ  свойства 
педагогических систем. 

Построение  и  тучение  свойств  модели  называют  моделированием. 
Анализ  научнометодической  литературы  показывает,  что  моделирование 
как деятельность гфедполагает ряд этапов при обучении студе1ггов дашгому 
методу.  Определение  этапов  обучения  входило  в  задачи  данного  иссле
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позволяющая  сочетать  в  методических  дисциплинах  знания  и  умения 
студентов по информатике и методике преподавания физики. 

Теоретическая значимость исследования состоит в  определении: 
 принципов  конструирования заданий; 
  шкалы  требований  JK знаниям  и  умениям  студентов,  включающая 

критерии и условия развития умений на уровне пользователя. 
 этапов деятельности студентов по моделированию. 
Практическая  значимость:  Создана  система  заданий  по  моделиро

ванию  психологопедагогических  явлений,  а  также  разработаны  реко
мендации к ее использованию в системе методических дисциплин: теория и 
методика  обучения  физике,  частные  вопросы  методики  преподгвания, 
школьный кабинет физики" и ЭВТ в обучении физике, изучение передового 
опыта  учителей  по  использованию  компьютера  в  учебном  процессе  по 
физике  в  средней  школе  (спецкурс);  а  также  при  проведении  педаго
гической  праетики  студентов  и  написании  ими  курсовых  и  дипломных 
работ. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1) Теоретические  основы  метода  моделирования  учебного  п^юцесса 

по физике в средней школе: принципы  конструирования заданий, уровневая 
шкала  требований  к  знаниям  и  умениям  студентов,  этапы  деяте/гьности 
студетов по моделированию. 

2)  Систел!а  заданий  по  моделированию  психологопедагогаческих 
явлений и методика использования ее в методической подготовке учителя. 

Результаты исследования апробировались  и  внедрялись: 
  в  процессе  участия  межвузовских  конференциях,  в  частности: 

"Дифференциация  обучения  физике  в  средней  школе  и  педагогическом 
университете"  (МПУ,  Москва,  1992  г.);  "Образовательный  стандарт  по 
физике" (МПУ, Москва,  1993 г.), "Контроль и образовательный стандарт по 
физике"  (МПУ,  Москва,  1994  г.);  участия  в  экспериментальной  работе  с 
учителями базовой школы N15 г.Химки и опорной школы N548; 

 на занятиях с учтелями  школ в рамках программы  переподготовки 
учителей  физики;  при  разработках  спецкурсов  и  целевых  программ  по 
проблемам  высшего  образования;  посредством  личного  преподавания  в 
педагогическом вузе; 

  путем  научного  руководства  выполнением  дипломных  работ  вы
пускников вуза; руководства педагогической практикой студентов. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и 
библиографии,  содержащей  200  источников. В основной  части работы  150 
страниц машинописного текста. В работе 11 таблиц, 15 рисунков. 



Объект исследования. Процесс подготовки студентовбудущих  учите
лей физики в педагогическом ВУЗе. 

Предмет исследования, Моделироваине учебного процесса по физике 
с использованием компьютера на основе системы учебных заданий. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  следующем:  система  заданий 
будет  обеспечивать  овладение  студентами    буд>'щимн учителями  физики 
метода моделирования, если она соответствует: 

 пр1шципам конструироватш заданий; 
уровисвой  шкале  требованпй к знаниям и умениям; 
 этапад» деятельности студентов по моделирование. 
Для  проверки  и  реализации  гипотезы  были  сформулированы  и  ре

шены следующие задачи: 
1) Провести  научнометодическю! анализ  псгкологопедагогическон, 

методической, философской шпературы по моделировштню педагогических 
явлений. 

2) Определить теорепгческие основы метода моделирования учебного 
процесса по физике в средней школе, 

.  3)  Сконс1ру1фовать  систему  задз}1ий  по  модел1фованию  учебного 
процесса  по  фшике  в  средней  школе  дол  студентокбудущих  учителей 
физики. 

4)  Разработать  соответствующую  метод1шу  применения  метода 
модел)фоваи1ш Б учебном процессе, 

5)  Провести  педагогичесгаШ  эксперимент  с  целью  проверки  выд
винутой гипотезы. 

Методологию  исследования  составля5от  принципы,  законы  материа
Ш1СП}ческой диалектики  как  логики  и  теории  познания.  Стратегия  иссле
дования определялась  системноструктурюгм  подходом. Основные  методы 
 анализ объекта щучешш, ниформащгл о нем в теорет1иеск11х материалах; 
сшггез  полученных  данных;  конструирование  абстршаных  моделей; 
п]№веденис педагогического эксперимеета. 

Теоретические и практические результаты исследования достоверны и 
обоснованы, поскольку: 

  опираются  на  методологические  пршщипы  философии  и  фунда
ме1ггальиых  педагогических  наук,  достижещш  методики  преподавания 
физики. 

•  подтверждены педагогическим  экспериментом: эксперпюй  оценкой 
результатов  исследования  на  межвузовсюге  конференциях,  внедрением 
результатов  в  практику  греподавашгя,  анкетированием,  анализом 
ко1гп>олы)ых  работ  и  обработкой  их  результатов,  а также  личным  препо
даванием в школе п вузе. 

Наушал  1Ювизпа  результатов  заключается  в  том,  что определены 
1хч»рстичсские  основы  метола  моделирования  психологопедагогических 
чачений  н  ра.̂ работана  система  заданий  с  использованием  компьютера, 



  необходимостью  иметь  выпускнику  вуза  минимум  моделей  педа
гогических  явлений  и  отсутствием  необходимых  условий  в  педвузе  для 
накопления  с  помощью  компьютера  необходимой  методической  ин
формации. . 

Коренной  причиной  указанных  противоречий  можно  считать  от
сутствие  упорядоченной  системы  заданий  по  моделированию  психолого
педагогических  явлений  и  методики  ее  использования  в  методических 
дисциплинах:  теор1и  и  методика  обучения  физике,  частные  вопросы 
методики  преподавания,  кабинет  физики,  учебник  физики,  электронно
вычислительная техника в обучении физике, спецкурс по изучению передо
вого опыта учителей по использованию компьютера  в учебном процессе по 
физике в средней школе. 

При  исследовании  данной  проблемы  использовалась  терминология, 
применяемая  в  психологопедагогических  науках  и философии,  например, 
теоретические основы метода модел1фования, система, модель, cTpyiriypa. 

Теоретические  основы метода моделирования составляют: 
  принципы конструирования заданий; 
  требования  к  знаниям  умениял!  студентовбудущих  учителей  фи

зики, связанные с моделированием учебного процесса; 
  структура деятельности студентов по моделированию. 
Система    множество  связанных  между  собой  компонентов  той  или 

иной  природы,  упорядоченное  по  отношениям,  обладающее  вполне  оп
ределенными  свойствами;  множество  характеризуется  единством,  вы
ражающееся в интегральных свойствах и функциях. 

Педагогическая  модель    абстрактная  система  соответствующего 
класса  реально  существующих  систем.  Компьютерная  псюсолого
педагогическая модель (КПМ) или компьютерная модель  абстрактная сис
тема  соответствующего  класса  реально  существующих  педагогических 
систем, разработанная с использованием ЭВМ. 

Структура    множество  компонентов,  входящих  в  систему,  сово
купность связей между ними. Она осуществляет интеграцию компонентов в 
некоторое целостное образование. 

Итак,  актуальность темы исследования определяется: 
  необходимостью  разработки  теоретических  основ  метода  моде

лирования педагогических явлений в системе методических дисциплин при 
подготовке будущих учителей физики; 

  потребностью  в разработке  соответствующей  системы  заданий  для 
студентов и методики ее использования. 

Цель  исследования:  определение  теоретических  основ  метода 
моделирования  педагогических  явлений  и  применения  его  в  педаго
гическом  вузе для совершенствования  методической  подеотовки будущего 
учителя физики. 



мстодоп  обучения,  этапы  учебнопознавательной  деятельности 
(Мултановский  В.В.,  Разумовский  В.Г.,  Хижнякова  Л.С,  Дик  Ю.И., 
Пурышева Н.С., Шаронова Н.В., Данюшенков B.C. и др.). 

В  исследованиях  методистов, педагогов,  психологов,  метод модели
рования используется при анализе проекта стандарта образования основной 
и  средней  школы; требований  к содержанию  образования;  норм  учебной 
нагрузки;  требований  к  знаниям  и  умениям  учащихся  по  физике.  С 
помощью метода моделирования исследуются также учебные  программы, 
учебнометодические пособия (Самойленко П.И., Нурминский И.И., Сауров 
Ю.А.А, Бетев  В.А,,  Свитков Л.П., Архипова  А.И., Мушин В.Б.,  Синявина 
А.А., Бершадский М.Е., Жешко В.В.). 

Согласно  государственным  требованиям  к  обязательному  минимуму 
содержания  и  уровню  подготовки  студентовбудущих  учителей  фтнки, 
уч1ггель  должен  владеть  основными  психологопедагогическими  Kpirre
риями  применения  компьютерной  техники  в  образовательном  процессе, 
владеть  умениями  психологопедагогической  диагностики,  умениями 
проектирования  образовательного  процесса,  использовать  различные 
средства  обучения.  В  связи  с  этим  необходимо  внедрение  в  учебный 
процесс педвуза метода моделирования психологопедагогических  явлений 
с  использованием  компьютера,  выступающего  как  средство  обучегшя  и 
создания моделей. 

Некоторые  аспекты метода  моделировшгая  учебного процесса  в вузе 
рассматривались  в  работах  психологов,  педагогов  и  методистов.  Однако 
методика  моделирования  учебного  процесса  в  системе  методических  дис
циплин специально не исследовалась. 

В практике возник ряд протмюречий, требующих разрещения. Среди 
них отметим следующие, возникающие между: 

  относительно  сформированными  умениями  студентов  работать  с 
компьютером  и  низким  уровнем  умений  моделировать  учебный  процесс: 
представлять  системы  и  модели  в  квалификащюнной  работе,  шображать 
диаграммы  результатов  проверочных  работ  с  помощью  поэлементного 
анализа  и  коэффициентов  успешности  выполнения;  планировать  уроки; 
предъявлять  результаты  анализа  различных  сторон  учебного  процесса  в 
виде схем, таблиц, диаграмм, графиков; 

 имеющимся в распоряжении студентов программным  обеспечением 
по  моделированию  физических  явлений  и  отсутствием  программ  по 
модел»фованию  педагогических  явлений  в  виде  базы  данных  моделей 
содержания,  методов,  средств  обучения,  вариативных  учебных  программ 
различных общеобразовательных учебных заведений, учебных и методичес
ких пособий. 

  необходимостью  создания  учителем  авторской  программы  как 
методической  модели  и  отсутствием  специальной  подготовки  в  системе 
метод)1ческих дисциплин методу моделирования педагогических явлений; 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  темы.  В  современных  условиях  преобразования 
общества  расширяется  сфера  деятельности  учителя,  которая  вютючает 
преподавание,  научнометодическую,  социальнопедагогическую  и  куль
т>рнопросветительскую.  Чтобы  успешно  работать  в  указанных  сферах, 
выпускник  педагогического вуза должен владеть теоретическими  основами 
воспитывающего  обучения;  методикой  развития  творческих  способностей, 
потребностей в непрерывном самообразовании, познавательных интересов к 
физике и технике, вариативных технологий обучения. 

Для  решения  поставленных  задач,  необходимы  новые  методы  пре
подавания в педагогических  вузах. Они должны обеспечить не только высо
кий уровень подготовки учителей, но и создать необходимый  банк данных, 
содержащий  определенные  нормативные  документы,  методические  реко
мендации,  теоретические  данные  современных  педагогических  иссле
дований  для  самостоятельной  работы  на  семинарах,  в  период  педаго
гической практики и внеаудиторной работы. 

Анализ  литературы  показывает,  что  совершенствование  методов 
преподавания  в вузе находится  в прямой зависимости  от разработки новых 
образовательных компьютерных технологий. Они должны учитывать увели
чнваюашйся  поток  нормативных  докуме1ггов  по  реализации  проекта 
стандарта образования; особенности  функционирования новых типов обще
образовательных  учреждений  и  соответствующих  вариативных  программ, 
учебников;  организационные  трудности  в  распространении  достижений 
современной  педагогической  науки,  а  также  во  внедрении  их  в  практику 
преподавания. 

В  учебнометодической  литературе  (Лаптев  В.В.,  Кузнецов  А., 
Кондратьев  А С ,  Антипов  И.Н.,  Извозчиков  В.А.,  Ревунов  А.Д.,  Машбиц 
Е.И.,  Луканкин  Г.Л.,  Анциферов  Л.И.,  Монахов  В.М.,  Роберт  В.И., 
Кондратьева  Г.В.,  Меретуков  Ш.Т.  и  др.)  отмечается  необходимость 
внедрения  электронных  средств  как  метода  обучения  студентов  в  высшей 
школе. Разработаны разнообразные учебные программы  гю моделированию 
физических  явлений,  решению  математических  задач,  обработке 
экспериментальных  данных  исследований,  накоплению  данных  для 
использования  компьютера  в  качестве  измерительного  прибора  и  др. 
Однако, созданию учебных профамм  по моделированию учебного процесса 
не уделяется должного внимания. 

Современные  достижения  методической  науки  позволили  широко 
применять  системный  анализ  к  педагогическим  явлениям.  Метод  моде
лирования  1Юмогает  представить  абстраюные  системы  в  разнообразных 
формах  предъявления  информации.  Во  многих  методических  работах  с 
помощью  моделей  представляется  содержание  курса,  научная  картина 
мира,  система  физического  эксперимента,  взаимосвязь  содержания  и 
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