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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Система  физического  образова
ия в стране  находится  на  переломном  этапе  своего  развития:  рефор
ированию  подверглось  как  школьное,  так  и  вузовское  образование, 
ричем  затронутыми  оказались  основы,  представлявшиеся  незыбле
ыми.  Это обусловлено коренным изменением ценностных  ориентиров 
эщества,  ускорением  темпов  научнотехнического  прогресса,  внедре
ием в учебный процесс современных научнотехнических  достижений 
, в первую  очередь,  компьютерных  технологий. 

Однако  физика,  как  наука,  полностью  сохранила  свое  методо
эгическое  значение,  а  как  учебный  предмет  —  оказывает  определя
|щее  влияние  на  формирование  естественнонаучного  мировоззрения, 
ичностных  качеств  учащихся,  гуманистической  направленности  обу
ения.  Физика  соединяет  в  себе  достоверность  экспериментальных  и 
грогость теоретических методов исследования  реального мира,  поэто
у является  базовой учебной дисциплиной естественнонаучных  циклов 
1К0ЛЫ и вуза.  В процессе  изучения  физики  развиваются  как  теорети
еское, так  и практическое мышление учащихся.  Но в последние деся
илетия  в силу  ряда  обстоятельств  развитию  практического,  по  своей 
^̂ ти, образного мышления учащихся  на занятиях  по физике  уделялось 
се меньшее  внимание. 

Изучение  литературы  показало,  что  проблема  формирова
ия  наглядночувственного  образа  (НЧО)  всегда  занимала  одно 
3  центральных  мест  в  психологических  исследованиях  (Б. Г. Ана
ьев,  Л.С.Выготский,  Н.М.Зверева,  А.Н.Леонтьев,  Б.Ф.Ломов, 
/.Л.Рубинштейн,  Б.М.Теплов,  Д.Б.Эльконин  и др.).  Применитель
о  к учебному  физическому  эксперименту  этой  проблеме уделяли  вни
[ание  вьщающиеся  физики  (А.М. Ампер,  М. Фарадей,  П. Н. Лебедев, 
>.Резерфорд,  А.Эйнштейн,  П.Л.Капица  и  др.),  лекторы  (Р.В.Поль, 
L. Б.Млодзевский),  специалисты  в  области  методики  преподавания 
газики  (А.В.Усова,  С.А.Хорошавин,  Т.Н.Шамало).  Однако  обсу
ждаемая  проблема исследована  недостаточно. 

При  проведении  учебного  физического  эксперимента  учащийся 
[асто  не  имеет  возможности  непосредственно  воспринимать  объекты 
юального мира, с которыми он взаимодействует  (молекулы,  электроны 
[ т.д.).  Фактически он имеет дело с информационной моделью объекта, 
;оторая  возникает  в  результате  обработки  поступающих  от  объекта 
[осредством  экспериментальной  установки  инструментальных  сигна

3 



лов.  Образ  информационной  модели  не  совпадает  с образом  реальног 
объекта.  Учащийся  теряет  чувство  реальности  физического  объект; 
испытывает  отчуждение  от  него.  При  этом  неизбежно  выявляютс 
различия  между  теоретически  сформированными  представлениями  о 
объекте  и  наглядночувственным  образом  этого  объекта.  Это  проис 
ходит  потому,  что  воспринимается  не реальный  объект  во всем многс 
образии его  сенсорных  свойств,  а  абстрактная  модель  этого  объекта 
обобщенной,  на  чувственно обедненной  форме. 

Одной  из  тенденций  совершенствования  учебного  процесса  п 
физике  является  использование  сложных  физических  экспериментоб 

Эксперимент  будем  называть  сложным  (для  восприятия),  если  он по 
зволяет  изучить  объекты  или  явления,  непосредственно  не  восприни 
мающиеся  органами  чувств  человека.  В  таких  случаях  эксперимен 
тальные  установки  можно  рассматривать  как  продолжение  органа 
чувств.  Ярким примером указанной выше тенденции является  внедре 
ние  компьютеров  для  визуализации  и  обработки  экспериментальны: 
данных.  Поскольку  первоначальную  информацию  человек  получае: 
путем  непосредственного  восприятия  (с помощью  органов  чувств  ил1 
приборов),  то  в  интеллектуальной  деятельности  человека  необходимс 
развитие  образного  мыслительного  аппарата,  чему  в последнее  врем) 
уделяется  недостаточное  внимание. 

Развитие  образного мышления связано с формированием  нагляд 
ночувственных  образов.  Применение  современных  средств  экспери 
ментальной физики в учебном эксперименте требует исследования  про 
блемы  формирования  наглядночувственного  образа  физического экс
перимента  у  учащихся  на  новом  уровне.  Современная  дидактика  фи
зики призвана решить противоречие  между объективной  физическое 
реальностью  и  виртуальным  миром,  создаваемым  компьютеризован
ными  технологиями  обучения.  Мы  полагаем,  что  компьютеры  и иные 
технические средства не только не уводят  от  реальности,  но при соот
ветствующей  методике  способны  обеспечить  более  эффективное  фор
мирование  образного  мышления.  Это  основное  противоречие  влечет 
за  собой ряд  других: 

•  между  абстрактным  предметом  учебнопознавательной  деятельно
сти,  включающим  понятия,  модели,  знаковые  системы,  алгоритмь: 
действий,  и  реальной  деятельностью  учащихся,  требующей  разви
того теоретического  и практического  мышления; 

•  между  относительно  пассивной  позицией  учащегося  в процессе обу



чения  и необходимостью  творческого  подхода в будущей деятельно
сти  в условиях  современной  экономической  системы; 

•  между  сложностью  техники,  обеспечивающей  экспериментальное 
изучение  явления,  и  необходимой  доступностью  учебного  физиче
ского  эксперимента. 

Указанные противоречия определяют  актуальность  нашего ис
следования. 

Объект  исследования:  учебный физический эксперимент  (УФЭ) 
3 системе  физического  образования. 

Предмет  исследования:  методика  формирования  наглядно
чувственных  образов  (НЧО)  сложных  учебных  физических  экспери
ментов в сознании  учащихся. 

Цель  исследования:  разработка  сложных  физических  экспе
эиментов,  отражающих  физические  объекты  или  явления,  непосред
ственно не воспринимающиеся  органами  чувств  человека,  и  методики 
|)ормирования  соответствующих  наглядночувственных  образов. 

Гипотеза  исследования  построена  на  следующих  предпосылках: 

•  основой  наглядночувственного  образа  физического  эксперимента 
является  зрительный  образ; 

•  наглядночувственный  образ  сложного  физического  эксперимента 
может  быть  сформирован  при  активной  познавательной  деятельно
сти  учителя  и учащегося; 

•  наглядночувственный  образ  сложного  физического  эксперимента 
можно сформировать при условии сформированности всех структур
ных элементов  этого  эксперимента; 

•  формирование  наглядночувственных  образов УФЭ позволяет  акти
визировать  мыслительную  деятельность  учащихся,  что  оказывает 
положительное  влияние на  процесс усвоения  знаний. 

Гипотеза  исследования:  методика  формирования  наглядно
чувственного образа сложного учебного физического эксперимента обес
печит  повышение  эффективности  процесса обучения  физике  ЕСЛИ: 

—  в  предлагаемом  сложном  учебном  физическом  эксперименте 
эудет  использована  современная  экспериментальная  техника  (мульти
метры,  осциллографы,  компьютеры,  лазеры и др.); 

—  при  разработке  этой  методики  будут  учтены  предложенная 
дидактическая  модель процесса формирования  наглядночувственного 
образа эксперимента и принципы визуализации, поэлементной сформи
рованности  и обратной  связи. 
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Для  проверки гипотезы и достижения цели исследования  решенк 
следующие  задачи: 

1.  Проанализировать  современное  состояние  проблемы  формирова
ния НЧО  учебных  физических  экспериментов  в  демонстрационной 
и  лабораторном  вариантах. 

2.  Обосновать  дидактическую  модель  и  основные  принципы  форми
рования  НЧО  физических  экспериментов. 

3.  Разработать  содержание  и  методику  постановки  сложного  физи
ческого  эксперимента  на  базе  современных  технических  средств с 
целью  повышения  эффективности  обучения  физике. 

4.  Предложить  методику,  основанную на дидактической  модели про
цесса  формирования  НЧО  эксперимента  и  принципах  визуализа
ции, поэлементной  сформированности  и обратной  связи. 

5.  Педагогическим  экспериментом подтвердить эффективность  пред
лагаемой  методики  формирования  НЧО  сложных  физических  экс
периментов  в  учебном  процессе  среднего  общеобразовательного  и 
высшего педагогического  учебных  заведений. 

Методологическая  основа  исследования  определяется  поста
вленными  целями  и  задачами  и  строится  на  разработанных  в  психо
логопедагогической  науке дидактических  теориях,  общих  принципах 
дидактики, методологических  принципах физики, методах  педагогиче
ской квалиметрии, достижениях  и тенденциях общей и частных дидак
тик  физики. 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие 
методы  исследования: 

•  теоретический  анализ проблемы  на основе анализа  психологопеда
гогической,  методической,  физической  и  специальной  технической 
литературы; 

•  теоретическое  и  экспериментальное  исследование  новых  учебных 
опытов,  опытноконструкторская  работа  по  созданию  новых  учеб
ных  физических  приборов  и экспериментальных  установок; 

•  специальные  методы создания нового программного  продукта, обес
печивающего реализацию методики формирования  НЧО  физических 
экспериментов  при  использовании  компьютерных  технологий; 

•  педагогический  эксперимент  в  форме  реального  использования  но
вых  педагогических  технологий  в учебном  процессе; 



•  эмпирические методы:  анкетирование,  тестирование,  метод группо
вых  экспертных  оценок; 

•  статистические  методы обработки  и анализа  результатов  педагоги
ческого  эксперимента. 

База  исследования:  физикоматематический  факультет  Глазов
ского  государственного  пединститута  им.  В. Г. Короленко. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения: 

1.  Дидактическая  модель  учебного  физического  эксперимента,  вклю
чающая условия  (оборудование,  экспериментальная  установка,  по
рядок выполнения эксперимента), результат  (совокупность  наблю
даемых  явлений,  основное  явление,  количественная  характеристи
ка),  анализ  (связь  полученного  результата  с другими,  теоретиче
ское  объяснение  результата,  прогноз  новых  явлений),  адекватно 
отражает  процесс  формирования  наглядночувственных  образов 
экспериментов  и может  быть  положена  в основу  методики их фор
мирования  и оценки  эффективности  этой  методики. 

2.  Принципы  визуализации,  поэлементной  сформированности  НЧО 
и  обратной  связи  при  постановке  эксперимента  позволяют  осуще
ствить  технологию  обучения,  эффективно  формирующую  нагляд
ночувственные  образы  экспериментов. 

3.  Созданные  новые  УФЭ  по  электродинамике,  инфракрасной  и вол
новой  оптике  на  основе  современной  экспериментальной  техники, 
обеспечивают  эффективное  формирование  наглядночувственных 
образов. 

Научная  новизна  исследования  определяется  тем,  что 

•  впервые исследована роль УФЭ в формировании  чувственнонагляд
ных компонентов  мыслительной деятельности  при обучении физике; 

•  сформулированы  принципы  визуализации,  поэлементной  сформиро
ванности  НЧО  и обратной  связи  при  постановке  эксперимента; 

•  разработаны  содержание  и методика постановки  82 новых  сложных 
физических  экспериментов  с использованием  современных  техниче
ских  средств; 

•  разработана  методика формирования НЧО  при постановке  сложных 
физических  экспериментов  на  основе  соответствующей  дидактиче
ской модели  (условия  —^  результат  —> анализ). 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  обеспечены: 
всесторонним  анализом  проблемы  исследования;  применением  разра
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ботанных  методик,  адекватным  целям  исследования;  реальным  созда
нием и постановкой новых учебных экспериментов в соответствии с це
лью исследования;  длительностью  педагогического  эксперимента,  кон
тролируемостью  его условий и повторяемостью  результатов,  соблюде
нием основных дидактических  требований  по его организации;  приме
нением методов математической  статистики по обработке  результатов 
педагогического  эксперимента. 

Критерии  эффективности  предлагаемой  методики: 

•  полнота  сформированности  НЧО  сложного  эксперимента; 

•  содержание  и  характер  знаний  учащихся,  связанных  с  постановкой 
сложного  физического  эксперимента; 

•  умение учащихся  самостоятельно  разрабатывать  и проводить  учеб
ный  физический  эксперимент. 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  заклю
чается  в  том,  что 

•  уточнено  содержание  понятия  "наглядночувственный  образ  учеб
ного физического  эксперимента"; 

•  введено понятие  " сложный учебный физический  эксперимент"; 
•  предложен критерий  сформированности  НЧО  учебного  физического 

эксперимента  на основе его дидактической  модели; 
•  выявлены основные принципы, необходимые при разработке методи

ки постановки эксперимента, целью которой является  формирование 
соответствующего  образа. 

Практическая  значимость  исследования: 

•  предложена педагогическая технология формирования наглядночув
ственного образа сложного физического эксперимента на основе прин
ципов визуализации, поэлементной сформированности НЧО и обрат
ной связи при  постановке  эксперимента; 

•  разработаны  содержание, технология  и техника проведения 82 слож
ных экспериментов  по механике, электродинамике,  волновой  оптике 
и квантовой  физике; 

•  разработана  и опробована  система  оценки  конкретной  методики  на 
качество  сформированности  НЧО  сложного  учебного  физического 
эксперимента. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осущест
влялась  в  Глазовском  пединституте,  Глазовском  филиале  Ижевского 
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технического  университета,  Уральском  политехническом  университе
те,  Уральском  педагогическом  университете,  в  средней  школе  № 15 
г. Глазова.  Полученные  результаты  докладывались  и  обсуждались 
на  региональных,  международной  и  Российской  научньлх  и  научно
практических конференциях в Глазове  (1995, 1996, 1997, 1998 гг.),  Ека
теринбурге  (1996,  1997 гг.),  Ижевске  (1995 г.), Кирове  (1997 г.). 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  би
блиографии  и  приложения.  Она  содержит  204  страницы  основного 
текста,  73  страницы  приложения,  63 рисунка,  13 таблиц.  Список  ис
пользованной  литературы  вклю^гает  233  наименования. 

Первая  глава  "Наглядночувственный  образ  физического  экс
перимента  в  дидактике  физики"  посвящена  теоретическому  анализу 
методической,  психологической,  педагогической  и  специальной  физи
ческой  литературы  по исследуемой  проблеме. 

В первом параграфе " Психологопедагогические  основы образно
го мышления в процессе постановки учебного физического эксперимен
та"  рассматриваются  виды  мышления  при  изучении  физики, психоло
гические  и педагогические  основы формирования  образа,  соотношение 
между образами  физического явления и учебного физического  экспери
мента.  Показано, что при изучении физики необходимы как  теоретиче
ское  понятийное  и образное  мышление,  так  и  практическое  наглядно
образное и нагляднодейственное мышление.  С позиций формирования 
образного мьппления проанализированы работы  методистов и физиков 
(П.Л.Капица,  В.Г.Разумовский,  А.В.Усова,  В.А.Фок,  Т.Н.Шамало 
и  др.).  Рассмотрены  основные  этапы  процесса  формирования  НЧО, 
указаны  психофизиологические  механизмы, обозначены  градации  эта
пов,  известные  закономерности  и результаты  процесса.  Сделан  вывод 
о  том, что  психологические  и педагогические  закономерности  лежат  в 
основе  формирования  НЧО  при  постановке  учебного  физического  экс
перимента. 

Во втором  параграфе  " Современное  состояние  проблемы  форми
рования  наглядного  образа  учебного  физического  эксперимента"  рас
сматриваются  школьные  демонстрационные  и  лабораторные  экспери
менты,  а  также  лекционные  демонстрации  и  физический  практикум 
для  педвузов.  В современной  методике обучения  физике В. Г. Разумов
ским,  Л.И.Анциферовым,  А.В.Усовой,  С.А.Хорошавиным,  Т.Н.Ша
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мало  исследованы  методические  и  психологопедагогические  аспекть 
проблемы  формирования  образа  при  постановке  эксперимента.  Иссле
дователями  в  области  УФЭ  (Я. Е. Амстиславским,  А. А. Покровским 
В. В. Майером,  Н. Я. Молотковым,  Н. М. Шахмаевым,  Н. И. Шефером i. 

др.)  разработано содержание большого количества новых учебных экс
периментов, создающих  яркие, надолго запоминающиеся  образы.  Вме
сте  с тем,  следует  констатировать,  что  проблема  формирования  НЧС 
эксперимента  в  условиях  возрастания  сложности  содержания  учебно
го процесса, применения все более совершенных технических средств и 
компьютерных технологий исследована недостаточно.  Незначительное 
внимание  уделялось  проблеме  формирования  обргиза  физического  экс
перимента,  отличающегося  сложностью  используемых  в нем прибороЕ 
и самой  экспериментальной  установки. 

В  третьем  параграфе  "Основные  принципы  методики  формиро
вания  наглядночувственного  образа  физического  эксперимента"  ана
лизируется дидактическая  модель учебного физического  эксперимента 
(рис. 1). 

—  Оборудование 

• Условия  j  Экспериментальная  установка 

— Порядок выполнения  эксперимента 

Эксперимент   Результат

— Наблюдаемые явления 

— Основное явление 

— Количественная  характеристика 

Анализ 

• Связь с известными  экспериментами 

• Теоретическое  объяснение результата 

• Планирование  нового эксперимента 

Рис. 1.  Дидактическая  модель учебного физического  эксперимента 

Предложена  модель  процесса  формирования  НЧО  эксперимента, 
которая  основывается  на  теории  психического отражения.  Сформули
рованы основные принципы, которым должна соответствовать  методи
ка  постановки  сложного учебного физического эксперимента:  принцип 
визуализации, принцип поэлементной  сформированности  образа экспе
римента  и принцип обратной  связи  при  постановке  УФЭ. 
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Вторая  глава  "Методика формирования  наглядночувственного 
браза  сложного физического  эксперимента"  содержит  конкретные ме
одические решения проблемы исследования.  В соответствии  с гипоте
ой исследования содержание УФЭ может быть значительно  расширено 
[ переведено на новый качественный уровень при использовании в экс
[ерименте новых технических средств.  Такие опыты  разрабатывались 
[ использовались  нами  в  течение  всего  периода  работы  по  теме  дис
ертационного  исследования.  Они относятся  ко всем  разделам  физики 
[  опираются  на  современную  технику  и  технологию  учебного  физи
tecKoro  эксперимента.  Мы  разработали  27 новых  экспериментальных 
становок,  обеспечивающих  постановку  более  80 новых  учебных  опы
юв,  причем  45  из  них  —  модернизированные  варианты  известных,  а 
8  являются  оригинальными.  Краткое  описание большей  части  само
тоятельных  физических  экспериментов  учащихся  исследовательского 
:арактера  приведено  в  Приложении  2,  посвященном  педагогическому 
ксперименту  в форме индивидуального  обучения. 

В  первом  параграфе  главы  "Методика  демонстрационного  экс
[еримента  на  примере  опытов  по  электродинамике  с  использованием 
:омпьютерного  измерительного  комплекса"  отмечается,  что  наиболее 
ложным  является  количественный  демонстрационный  эксперимент. 
*1нализируется проблема создания НЧО, способствующего  формирова
[ию понятия  физической  величины,  и  в  связи  с  этим  формулируются 
требования  к  приборам.  Показано,  что  в  демонстрациях  необходимы 
[змерительные  приборы  для  получения  значений  величин,  осцилло
рамм  и  распределений  физических  величин,  а  также  зависимостей 
(ДНОЙ физической  величины  от  другой.  Применение  традиционных 
[змерительных  приборов  делает  экспериментальную  установку  слож
юго опыта  громоздкой  и затрудняющей  формирование  НЧО.  Для  ре
пения этой проблемы целесообразно использование  специального ком
1ьютерного  измерительного  комплекса.  Сформулированы  требования 
:  этому  комплексу  и  показано,  что  они  могут  быть  удовлетворены  с 
юмощью  доступных  бытовых  компьютеров.  Кратко  описан  разрабо
танный автором  компьютерный  измерительный  комплекс  для  учебно
'О физического  эксперимента.  Показано,  что школьные  демонстрации 
ю  электродинамике  сложны  для  восприятия  учащимися.  Поэтому  на 
фимере системы электродинамических опытов рассматривается  мето
дака формирования  НЧО  сложного  эксперимента.  Приведено  краткое 
)писание  23  новых  опытов.  Подробно  рассмотрена  методика  форми
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рования  НЧО  эксперимента  для  изучения  вольтамперной  характер: 
стики  лампы  накаливания,  в  которой  в  соответствии  с  принципам 
визуализации,  поэлементной  сформированности  и обратной  связи ан; 
лизируются все значимые элементы оборудования,  экспериментальна 
установка,  порядок  выполнения  эксперимента,  совокупность  наблюд; 
емых явлений, основное явление и его количественная  характеристик; 
Показана  связь  данного  эксперимента  с таким  известным,  как  наблк 
дение  вольтамперной  характеристики  полупроводникового  диода н 
экране  осциллографа,  дано  краткое  объяснение  нелинейности  вольт 
амперной характеристики  лампы накаливания и сделан прогноз новы 
явлений. 

Во втором параграфе  "Методика лабораторного эксперимента н 
примере  серии  опытов  с инфракрасным  излучением"  проведен  анали 
проблемы экспериментального изучения невидимого излучения и сфор 
мулированы требования к учебным опытам.  Показано, что необходим 
коренная  модернизация  учебного  эксперимента  с инфракрасным  изл} 
чением.  Разработаны  демонстрационная  и  лабораторная  установкр 
позволяющие детально изучить явления распространения,  отражение 
преломления и полного внутреннего отражения, а также измерить ДЛЕ 
ну волны  невидимого инфракрасного  излучения. 

Предложена методика формирования НЧО в сложном лаборатор 
ном  эксперименте,  соответствующая  структуре  НЧО  эксперимента : 
принципам  визуализации,  поэлементной  сформированности  и  обрат 
ной  связи.  Отличительной  особенностью  методики  является  то,  чт 
учащемуся  предлагается  самостоятельно  рассчитать  параметры  экс 
периментальной  установки,  что способствует  обогащению  содержани 
образа  эксперимента. 

В третьем параграфе "Формирование наглядночувственного об 
раза  в  индивидуальном  эксперименте  по дифракции  света"  предлага 
ется  новый  учебный  эксперимент  по волновой  оптике  —  изучение  зо] 
Френеля  в  оптическом  диапазоне.  Анализ  известного  учебного  экспе 
римента по дифракции  света  показал,  что исходные  положения зонно: 
теории  остаются  малообоснованными.  В  частности,  эксперименталь 
но  не  доказывается  парадоксальный  для  обыденного  мышления  фак' 
увеличения  интенсивности  света  в  четыре  раза  на  оси  отверстия,  от 
крывающего  первую  зону  Френеля  волнового  фронта.  Автором  рал 
работай  новый учебный  эксперимент,  убедительно  демонстрирующи! 
этот  эффект. 
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Предложена  методика  формирования  НЧО  в  сложном  индиви
[уальном  эксперименте  по  дифракции  света  на  круглом  отверстии  в 
оответствии  со  структурой  НЧО  эксперимента,  принципами  визуа
[изации, поэлементной сформированности  и обратной связи.  Согласно 
той методике  учителю и учащемуся  целесообразно  провести  совмест
[ый анализ  возможности  использования  различных  источников  света 
; данном эксперименте.  Для  того чтобы в сознании учащегося был со
дан  адекватный  образ,  способствующий  формированию  понятия  дли
[ы волны  света,  целесообразно  поручить  ему  изготовление  диафрагм 
круглым  отверстием.  После  выполнения  данный  эксперимент  необ

:одимо сравнить  с аналогичными  опытами  по дифракции  электромаг
[итных волн  СВЧ  диапазона  и звуковых  волн. 

Третья  глава  "Организация  педагогического  эксперимента  и 
|бсуждение  его  результатов"  посвящена  экспериментальной  проверке 
ипотезы  исследования,  утверждающей,  что  НЧО  физического  экспе
1имента  может  быть  сформирован  в  сознании  учащихся,  если  обес
[счена активная  познавательная  деятельность  учителя  и учащегося  в 
[роцессе  выполнения  УФЭ  в  соответствии  с  его дидактической  моде
[ЬЮ. 

В  первом  параграфе  "Педагогический  эксперимент  по  проверке 
[редлагаемой  методики  демонстрационного  эксперимента"  изложены 
го основные  этапы. 

На  первом  этапе  (19941997  гг.)  проведен  констатирующий  пе
[агогический эксперимент,  задача  которого  заключалась  в  качествен
[ой оценке  уровня  сформированности  НЧО  демонстрационного  экспе
1имента  у  учащихся.  За  три  года  в  констатирующем  эксперименте 
частвовали  210  студентов  младших  курсов  педвуза,  которым  демоп
трировалось не менее 100 опытов по различным разделам курса общей 
зизики.  Каждый  из  учащихся  отвечал  в  среднем  на  12 вопросов.  Ха
«актерной чертой всех ответов было отсутствие аргументации, постро
нной  на  физическом  эксперименте,  и практически  полное  отсутствие 
[редставлений о реальной  экспериментальной  установке.  Таким  обра
ом, констатирующий  эксперимент,  в котором  использовались  методы 
[аблюдения,  беседы и тестирования  со всей убедительностью  показал, 
[ТО в  большинстве  случаев  учащиеся,  обучавшиеся  по  традиционной 
ютодике, не обладают  сформированным  НЧО того физического экспе
(имента, который ими изучен в демонстрационном варианте в соответ
твии  с  принятой  технологией  обучения.  Констатирующим  экспери
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ментом обоснована  необходимость  проведения  исследований  в облает 
методики  формирования  наглядночувственного  образа  сложного ф: 
зического  эксперимента. 

На втором этапе  (19901995 гг.)  проведен поисковый  педагогич 
ский эксперимент  с целью выявления  условий сформированности  НЧ 
демонстрационного  УФЭ  в  сознании  учащихся  и дидактических  тр 
бований к демонстрационным  установкам,  эффективно  формирующи 
наглядночувственный  образ  УФЭ.  Для  этого  на  разработанных  н. 
ми  экспериментальных  установках  проводились  демонстрации  nept 
учащимися  школ  г. Глазова,  студентами  Глазовского  пединститут 
учителями  города  и республики  на  курсах  повышения  квалификаци: 
а  также  преподавателями  различньгх  вузов,  принимавших  участие 
научнопрактических  конференциях.  Неоднократное  повторение  д 
монстраций  на  различных  установках,  варьирование  последовател: 
ности  изложения  материала,  а  также  анализ вопросов  и ответов  аут 
тории  позволили  осознать  основные дидактические  требования  к  ра 
рабатываемым  методикам,  учет  которых  необходим  для  формиров; 
ния наглядночувственных  образов эксперимента.  На этом этапе пои( 
кового  эксперимента  возникли  идеи:  1)  поэлементного  формирован!! 
образа  всей  установки;  2)  оперативного  изменения  условий  и  анали; 
результатов  эксперимента,  закрепляющих  в сознании  учащихся  связ 
между  отдельными  элементами  установки. 

На  втором  этапе  проведена  прямая  и  косвенная  экспертизы  э(] 
фективности  предлагаемой  методики  формирования  НЧО.  В  прямс 
экспертной  оценке  участвовало  6  экспертов,  научная  работа  которы 
связана  с УФЭ.  Сравнивались  предлагаемые  автором  во второй  гла1 
эксперименты по электродинамике,  инфракрасной и волновой  оптике 
наиболее близкими, известными по литературе экспериментами.  Сре; 
няя оценка одного опыта предлагаемой методики составила  12,4 балл; 
а  традиционной  7,51.  Таким  образом  средний относительный  прирос 
оценки методики формирования  НЧО  по всем элементам  демонстращ 
онных  опытов достигает  54%. 

Разработанные  автором  экспериментальные установки внедрен: 
в учебный процесс Глазовского пединститута,  Глазовского  техническ( 
го  колледжа,  Глазовского  филиала  Ижевского  Государственного  Тез 
нического Университета  (ГФ ИжГТУ), физикоматематического  лице 
и ряда школ  города.  Во всех перечисленных учебных заведениях  наш 
установки  используются  как  для демонстраций,  так  и в  лабораторно 
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хперименте.  Факт внедрения можно рассматривать  как  положитель
лй результат  косвенной  экспертизы. 

На третьем  этапе  (19951997 гг.)  проведен обучающий  педагоги
;ский эксперимент,  в котором в течении трех лет  в курсе оптики  сту
!нтам  демонстрировалась  система  опытов  с инфракрасными  лучами 
)  методике,  обеспечивающей  эффективное  формирование  НЧО  экс
фимента.  Обучающий  эксперимент  носил  качественный  характер  и 
жазал,  что предлагаемая  методика формирует у учащихся  наглядно
явственный  образ  эксперимента  в  большей  степени,  чем  традицион
ле лекционные  демонстрации. 

Таким  образом,  в первом  параграфе  методами  прямой  и косвен
)й экспертной оценки показана эффективность предлагаемой  методи
I  формирования  наглядночувственного  образа  в  демонстрационном 
хперименте. 

Во втором параграфе " Оценка эффективности разработанной ме
здики  лабораторного  эксперимента"  проведен  педагогический  экспе
1мент,  по  константной  методике,  согласно  которой  допустимо  уча
гие  в  эксперименте  одной  группы,  для  которой  сопоставляются  ре
"^льтаты  входного  и  выходного  тестов.  Мы  провели  тестирование 
эовня сформированности  графических представлений  студентов о ре
шьтатах  экспериментов  по  электродинамике.  Тест  содержит  14 во
росов,  экспериментом  охвачено  26  студентов,  изучавших  курс  элек
ротехники  в  ГФ  ИжГТУ.  Общее количество  ответов  составляет  364. 
реднее значение коэффициента сформированности графических  пред
гавлений  во  входном  тесте  равно  0,14,  а  после  выполнения  лабора
эрных  работ  по  электродинамике  составило  0,53.  Методом  x^  пока
IHO, что  различие  результатов  не  случайно,  а  является  статистиче
си значимым  следствием  новой  методики.  Для  уровня  достоверности 
=  0,99  критическое  значение  статистики  составляет  Т^  =  6,635,  в 

ашем эксперименте  значение  наблюдаемой  статистики  Т„ =  148. 

Таким  образом,  показано,  что в  результате  использования  пред
агаемой  нами  методики  наблюдается  прирост  знаний  учащихся,  в 
астности, в такой важной составляющей  НЧО эксперимента,  как  гра
ическое  представление  результатов. 

В третьем  параграфе  " Оценка коэффициента  сформированности 
аглядночувственного  образа  в  индивидуальном  эксперименте  уча
[ихся" описан педагогический эксперимент, проведенный в рамках ре
ьного  учебного  процесса  со  студентами  Глазовского  пединститута. 
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Условия  этого педагогического  эксперимента  состояли  в том,  что  ст; 
дентам  в  рамках  курсовых  и дипломных  работ  предлагалось  решит 
творческую  задачу  с  известной  степенью  новизны.  Постановка  зад; 
чи  проводилась  преподавателем  в  форме  беседы.  Число  встреч  пр 
постановке  задачи колебалось  от  3 до 20.  В результате  этих бесед npi 
подаватель  оценивал  в  соответствии  с  дидактической  моделью  УФ 
знания  и  умения  студентов,  необходимые  для  решения  поставленнс 
задачи.  Фактически  оценивался  исходный  уровень  сформированност 
НЧО  эксперимента,  который  необходимо  разработать  студенту. 

В процессе работы студент под руководством  преподавателя  ра; 
рабатывал  элементы  экспериментальной  установки,  производил  c6oj 
ку  и  налаживание,  затем  выполнял  эксперимент.  Таким  образом, 
процессе  работы  студента  ненавязчиво  выполнялись  принципы  визуг 
лизации,  поэлементной  сформированности  и обратной  связи.  По окоь 
чанию  выполнения  курсовой  работы  преподаватель  вновь  оценива 
уровень  сформированности  НЧО  эксперимента. 

В  этом  педагогическом  эксперименте  участвовало  42  студеь 
та.  Среднее  значение  коэффициента  сформированности  НЧО  экспе 
римента  до его выполнения  составило  0,24,  после  выполнения  —  0,71 
Для  доказательства  статистической  значимости  прироста  коэффиць 
ента  сформированности  НЧО  эксперимента  использовался  критери 
X  • Значение  наблюдаемой  статистики  составило  162,  тогда  как  крк 
тическое значение для уровня достоверности в = 0,99  составляет  6,63f 
Таким образом доказано, что индивидуальный УФЭ, проведенный в ее 
ответствии  с предлагаемой  нами  методикой,  обеспечивает  значитель 
ный  прирост  коэффициента  сформированности  НЧО  физического  экс 
перимента. 

В целом педагогический эксперимент подтвердил  справедливост 
гипотезы диссертационного исследования  и убедительно показал  высс 
кую эффективность предлагаемой методики формирования НЧО  слож 
ного учебного физического  эксперимента. 

В  приложении  дано полное  описание  функциональных  и прин 
ципиальных схем, а также  конструкции  разработанного  нами  компью 
терного измерительного  комплекса  для учебного физического  экспери 
мента,  приведены  блоксхемы  и  конкретные  программы  "Авометр" 
"Осциллограф",  "Зависимости",  обеспечивающие  работу  комплекса  : 
соответствии  с  результатами  исследования.  Кроме  того,  в  нем  пред 
ставлены  материалы  и результаты  педагогического  эксперимента. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

Проведенное  нами  исследование  показало,  что  наглядночувс
венный  образ  сложного  учебного  физи'ческого  эксперимента  может 
ыть  сформирован  в  сознании  учащихся  при  условии  активной  по
навательной  деятельности  учителя  и  учащихся  в  процессе  создания 
словий эксперимента,  получения результатов  и их анализе.  Такая де
тельность  обеспечивается  методикой,  построенной  на принципах  ви
уализации, поэлементной  сформированности  и обратной  связи.  Пока
ано, что использование в сложном физическом эксперименте современ
ых  технических  средств  способствует  расширению  содержания  УФЭ 
переводит  его  на  качественно  новый  уровень.  Таким  образом,  пол

остью  подтверждена  гипотеза  исследования. 
По  результатам  настоящего  исследования  можно сделать  следу

)щие  выводы: 

1.  Для успешного изучения физики необходимо целенаправлено, с пер
вых  лет  обучения  физике,  осуществлять  системное  формирование 
наглядночувственных  образов  учебных  физических  эксперимен
тов. 

2.  Современная  сложная  компьютерная,  электронная  и лазерная  тех
ника не только не затрудняет,  но и, напротив, способствует  поста
новке  учебных  физических  экспериментов,  в  полной  мере  форми
рующих  наглядночувственные  образы,  если  обеспечена  реализа
ция  принципов  визуализации,  поэлементной  сформированности  и 
обратной  связи. 

3.  Для  совместного  творчества  учителя  и  учащегося  необходимо  со
вершенствовать  содержание учебного физического  эксперимента  и 
разрабатывать  новые  опыты,  использующие  современную  техни
ку. 

4.  Сформированный  в  сознании  учащегося  наглядночувственный 
образ  физического  эксперимента  содействует  более  полному  фор
мированию образа физического явления,  развитию образного мыпх
ления и, в конечном итоге, повышает  эффективность  обучения фи
зике. 
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