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Общая характеристика исследования
/
На современном этапе развитая общества одной из важней1них 1фо
граммных задач является охрана и укрепление здоровья людей. Министер
ство здравоохранения Российской Федерации проводит комплекс мероприя
тий, направленных на дальнейшее улучшение работы всех звеньев медицин
ских учреждений, организаций и медицинских вузов.
В настоящее время количественные показатели используются во всех
основных направлениях медицины: диагностики, лечении, реабилитации и
профилактики заболеваний. Количественной оценке подлежит и состояние
окружающей среды (природные и производственные факторы, каг в обыч
ных, так и в чрезвычайных ситуациях). Прослеживается явная теццвшдая к
существенному возрастанию аппаратурных (инструментальных) методов ди
агностики и лечения. Возникновение и протекание ряда заболеваний рас
сматриваются как процесс, разыгрываемый на молекулярном уровне. Все
большее количество диагностических и лечебных процедур удается^фзрма
лизовать. В свете этого физические (биофизические) и технические знания и
умения становятся существенным элементом врачебного образования и курс
«Медицинская и биологическая физика» в медицинских вузах призван обес
печить ^ти знания и умения.
Основой курса являются разделы прикладной физики, которые обра
щены к решению медицинских задач (медицинская физика), и элементы
биофизики (физические явления в биологических системах, физические
свойства этих систем, а также физикохимические основы процессов жизне
деятельности). Вместе с этим курс содержит также и некоторые технические
вопросы (медицинская аппаратура, медицинская электроника и дозиметрия
ионизирующего излучения).
После изучения данной дисциплины студент должен знать наиболее об
щие физические закономерности, лежащие в основе б^роцессов, протекающих
в организме; физические свойства некоторых, биологических тканей* и'жид
костей; характеристики физическихфакторов (лечебных, климати'йяЫасс,
производственных), оказывающих воздействие на организм, биофизические
механизмы такого воздействия; фиаическую характеристику информации на
выходе медицинского прибора; назначение и технические характеристики
основных ввдов медицинской аппаратуры; дозиметрию ионизирующих излу
чений.
В преподавании курса медицинской и биологической физики большое
значение имеет методологическая направленность, шторая должна формиро
вать у студентов логическое мышление и ряд специфических уме^Ьй.' '
Курс медицинской и биологической физики базируется на курсе физики
средней школы. Поэтому очень важны полученные во время обучения в"йб
щеобразовательной школе знания, касающиеся основных физических зако
нов и физических понятий.
В современной методической литературе существует много работ, по
свещенных методике формирования ПРШТН? «энергия» и изучению закона
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сохранения и превращения энергии в курсе физики средней школы. Необхо
димо отметить работы таких авторов, как В.Н. Веселовского, Д.Д. Галанина,
Р.Г. Геворкяна, Я.М. Гельфера, В.М. Дерябина, Н.Ф. Овчинникова, В.П. Оре
хова, Ю.И. Соколовского, А.В. Усовой.
Существует ряд диссертационных работ и учебнометодических посо
бий, рассматривающих вопросы методики изучения закона сохранения и
превращения энергии в курсе физики средней школы. Среди таких работ
можно выделить работы А.Е. Аникина, Н.Н. Дидович, Б.Д. Дружко, Р.А. Ис
ламшина, М.Н. Перуновой, А.В. Селенгинского, Е.А. Чижевского, Г.М.
Янюшкиной. К сожалению, в рассматриваемых работах не устанавливается
связь закона сохранения и (февращения энергии с процессами, происходя
щими в живом организме. Необходимо отметить работу А.Ф. Зубова, посвя
щенную использованию межпредметных связей физим! и биологии, в про
цессе подготовки абитуриентов в медвуз.
Закон сохранения и превращения энергии является всеобщим законом
природы. Все энергетические превращения, происходяпще в организме чело
века, подчиняются этому закону. Поэтому при изучении курса медицинской
и биологической физики, базирующегося на знаниях студентов из школьного
курса физики, важно углубить и обобщить знания студентов об энергии и за
коне сохранения и превращения энергии, полученные в школьном курсе фи
зики и применить их для объяснения процессов, происходящих в неживой
природе и процессов, происходяищх в организме человека. Однако в учебной
литературе по медицинской и биологической физике эта задача должным об
разом не решается. Недостаточно четко определена роль изучения закона при
рассмотрении процессов, происходящих в организме человека. Таким обра
зом возникает противоречие между необходимостью освещения вопросов
энергообмена и методикой изучения этих вопросов, которая раскрывала бы
сущностную сторону преобразований энергии в живом организме. Такой ме
тодики до настоящего момента разработано не было. Это противоречие воз
никает в связи с недостаточным освещением вопросов применения закона
сохранения и превращения энергии в курсе медицинской и биологической
физики и отсутствием элементов обобщения в процессе изучения этого за
кона. Из противоречия возникает проблема, существующая на сегодняшний
день, которая заключается в определении места и роли закона сохранения и
превращения энергии в курсе медицинской и биологической физики, совер
шенствования методики его изучения.
Актуальность разработки методических основ изучения закона сохра
нения и превращения энергии обусловлена важностью определения значения
и места юучения закона сохранения и превращения энергии в курсе меди
цинской и биологической физики с целью обеспечения высокого уровня его
усвоения и выработки у студентов умений применять закон к объяснению и
гфвдсказанию явлений, наблюдаемых в организме человека, в решении задач
практического характера.
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Актуальность данной проблемы обусловила выбор темы нашего дис
сертационного исследования: «Методика $аучения закона сохранения и
превращения энергии в курсе медицинской и биологической физики».
Цель исследования заключается в разработке методики преемственно
последовательного, поэтапного изучения закона сохранения и превращения
энергии на основе обобщения знаний о понятии «энергия» в курсе «Меди
цинская и биологическая физика», с "учетом содержания современного курса,
современной учебной литературы ri передовых технологий о5у^ния, приме.
няемых в преподавании предметов естественнонаучного цикла.
Объектом исследования является процесс изучения закона сохранения
и превращения энергии в курсе медицинской и биологической фгоики.
Предметом исследования служат методы и приемы руководства про
цессом изучения закона сохранения и превраиюния энергии в курсе медицин
ской и биологической физики. ' ' ' '\^ _^., \ „ . . , ^ ,
В нашем исследовании мы исходили из следующей гляодавзы: если в
процессе изучения закона сохранения и преврэщ.еция энергии в курсе меди
цинской и биологической физики использовать поэтапное обобщение знаний
студентов при организации их активной познавательной деятельности и осу
ществлении преемственных связей с курсом физики средней шкодц, то это
будет способствовать:
^^^ .,,^.,,s^i,.„'.o
1) повышению уровня знаний студентов по вохфосам^дергообмена орга 
низма человека с окружающей средой;
2) осознанию его сущности и применения в медицине;
3) пониманию роли закона сохранения и превращения энергии в биофи
зических процессах, происходящих в организме человека, изучаемых в курсе
медицинской и биологической физики;
Исходя из цели и гипотезы, в работе ставились следующие задачи;
1. Провести анализ возникновения, исторического становления и разви
тия закона сохранения и превращения энергии в науке, а также современной
интерпретации содержания закона в научной и методической литературе.
2. Осуществить отбор учебного материала, включающего вопросы, рас
сматриваемые на основе закона сохранения и превращения энергии, для ис
пользования его на практических занятиях в курсе медицинской и биологи
ческой физики.
3. Определить основные этапы раскрытия содержания закона сохране
ния и превращения энергии в курсе медицинской и биологической физики.
4. Разработать методику поэтапного и последовательного изучения
вопросов кур!с^' (К^^цияской и биологической физики, рассматриваемых на
основе закона'4;c№patie'iabi и превращения энергии; формирования знаний
студейтов.^ 1Й^тии «энергия», с использованием поэтапного обобщения,
реализуемого йа основе преемственных связей с курсом физики средней
школы й'Ь{й%низации активной познавательной деятельности на практиче
ских занятия^.

5. Провести педагогический эксперимент с целью проверки эффективно
сти разработанной методики.
Теоретикометодологическую основу составляют:
На философском уровне: научная теория познания и, идеи системного
подхода, диалектика процесса познания.
,
На общенаучном уровне: системный подход,,концепция систематизации
и обобщения естественнонаучных знаний.
В частнометодическом плане: дидактические основы изучения фунда
ментальных законов, концепция преемственнопоследовательного, поэтап
ного формирования и развития понятий, методов обобщения и систематиза
ции.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы
исследования:
1. Теоретический анализ научной, учебной и методической литературы.
2. Метод моделирования (определение стратегии, этапов и методов
изучения закона).
3. Применение метода обобщения знаний при изучении закона.
4. Педагогический эксперимент во всех его разновидностях по проверке
эффективности разработанной модели.
5. Анкетирование и тестирование студентов и преподавателей.
Основные этапы исследования.
Педагогический эксперимент состоял из 3х этапов, на каяедом из кото
рых решались конкретные задачи и использовались определенные методы.
На первом отапе (20002001гг.) была изучена педагогическая литера
тура, разработана методика исследования, определены критерии оценки эф
фективности используемой методики. Также был проведен констатирующий
эксперимент. Его основной задачей являлось изучение состояния проблемы
использования закона сохранения и превращения энергии на занятиях по ме
дицинской и биологической физике при рассмотрении процессов, происхо
дящих в организме человека. В задачи входило определение методов и
средств изучения закона сохранения и превращения энергии; выяснение
качества знаний студентов и установление уровня сформированности этих
знаний применительно к рассмотрению вопроса использования закона сохра
нения и превращения энергии при рассмотрении энергетических превраще
ний, происходящих в организме человека.
На втором этапе (20012002гг.) проводился пробный (зондирующий)
эксперимент, в ходе которого решались следующие задачи: 1. Первичная ап
робация и корректировка разработанной методической системы изучения за
кона сохранения и превращения энергии в курсе медицинской и биологиче
ской физики. 2. Установление наиболее рациональных приемов изучения за
кона сохранения и превращения энергии на практических занятиях. 3. Опре
деление критериев сформированности знаний о практической значимости за
кона в медицине, его применения при рассмотрении энергетических превра

щений, происходящих в организме человека, а также теорйтичййкое обосно
вание этих превращений.
На третьем этапе (20022003гг.) проводился обучающий (формирую
щий) эксперимент. На данном этапе решались следующие задачи: 1. Даль
нейшее совершенствование методики изучения закона сохранения и превра
щения энергии в курсе медициной и биологической физики. 2. Изучение
влияния реализации разработанной методики на качество знаний студентов в
вопросах энергетических превращений, происходящих в организме человека.
3. Проводился контрольный эксперимент, в задачи которого входила про
верка эффективности предлагаемой методической системы. 4. Осуществля
лось завершение работы по оформлению диссертации.
Научная новизна исследования заключается в том, что:
1. Впервые ставится и решается задача определения места юучения за
кона сохранения и превращения энергии, определения его значения при рас
смотрении биофизических процессов, происходящих в организме человека, в
курсе медицинской и биологической физики медицинского вуза.
2. Разработана методика преемственнопоследовательного, поэтапного
формирования и развития понятия «энергия» и изучения закона сохранения и
превращения энергии в курсе медицинской и биологической физики с ис
пользованием приемов систематизации и обобщения знаний студентов, ор
ганизации их самостоятельной познавательной деятельности по изучению за
кона и его применения в медицине.
3. Предложены систематизирующие методы и приемы, применяемые
при рассмотрении выделенных вопросов из тем и разделов курса медицин
ской и биологической физики, изучаемых на основе понятия «энергия» и за
кона ее сохранения и превращения, в условиях преемственных связей с кур
сом физики средней школы.
Теоретическая значимость состоит в том, что:
Обоснована целесообразность и необходимость планомерной, поэтапной
работы по формированию у студентов естественнонаучного понятия «энер
гия» и раскрытия роли закона сохранения и превращения энергии при изуче
нии биофизических процессов, происходящих в организме человека, наблю
даемых при диагностике и применении физиотерапевтических методов лече
ния. Предложен методологически обоснованный подход к формированию
понятия «энергия» и методика изучения закона сохранения и превращения
энергии в курсе медицинской и биологической физики на основе обобщения
знаний студентов.
Практическая значимость исследования состоргг в том, что:
1. Отобран учебный материал по вопросам курса медицинской и
биологической физики, изз^аемый на основе закона сохранения и превраще
ния энергии, с использованием приемов обобщения и систематизации знаний
студентов.
2. Данная методика представляет динамичный образовательный инстру
мент, который можно применять с учетом особенностей современных требо

ваний курса медицинской и биологической физики. Так как основные раз
делы физики, на которые опирается медицинская и биологическая физика, не
подлежат общему пересмотру, а корректируются только их детализирован
ные частные подразделы и подпункты, то представленная методика может
быть использована, независимо от изменения последовательности изучения
разделов курса медицинской и биологической физики при рассмотрении про
цессов, на основе закона сохранения и превращения энергии. Предложенная
методика обеспечивает обобщение знаний студентов о законе сохранения и
превращения энергии, осознание его теоретической и практической значимо
сти для процессов, происходящих в живой и неживой природе.
Достоверность и обоснованность полученных выводов обеспечива
ется их согласованностью с фундаментальными положениями философии,
дидактики и методики обучения физике, анализом результатов педагогиче
ского эксперимента с применением методов математической статистики.
На защиту выносятся:
1. Разработанная автором методика реализации поэтапного обобщения
знаний о законе сохранения и превращения энергии с использованием совре
менных научных методов исследования в курсе медицинской и биологиче
ской физики.
2. Структура и содержание учебного материала, изучаемого на основе
закона сохранения и превращения энергии, в условиях преемственных связей
между курсом медицинской и биологической физики и курсом физики сред
ней школы.
3. Дидактический материал, предлагаемый для использования с целью
систематизации и обобщения знаний об энергии и законе ее сохранения и
превращения.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась по
средством публикаций материалов исследования в печати; выступлений на
ежегодных научнопрактических семинарах и научнометодических конфе
ренциях по итогам научноисследовательской работы за год; выступлений на
Всероссийских научнопрактических конференциях «Методика и методоло
гия формирования научных понятий у учащихся школ и студентов вузов»
(20002003 гг., Челябинск); внедрением результатов исследования в практику
педагогической деятельности в Челябинской государственной медицинской
академии.

Структура и содержание диссертации

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литера
туры и приложений. Список литературы включает 120 наименований.
Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы; оп
ределяются цель, объект и предмет исследования; формулируются гипотеза и
задачи, раскрываются методы и этапы исследования, его научная новизна и

практическая значимость; приводятся основные положения, выносимые на
защиту; описывается апробация работы.
М^первой шгйве <<Научнометодический анализ содержИник понмпия
энергия и закона ее сохранения и превращения» анализируется научномето
дическая литература по проблеме изучения закона сохранения и щзевраще
ния энергии в курсе физики и i Q ^ e медицинской и биологической физики,
дается теоретическое обоснование необходимости изучения закона сохране
ния и превращения энергии. Анализируется историческое становление и раз
витие учения об энергии и законе ее сохранения и превращения в науке. Оп
ределяются ключевые этапы открытия и исторического развития закона в
науке, а также возникавшие при этом проблемы, Рассматривается интерпре
тация понятия «энергия» и закона ее сохранения в учебных пособиях различ
•""•: иi
ных авторов.
Рассматривая методологию закоШ сохранения и 1февращения энергии,
указывается, что значение методологии научного познания возрастает в со
временных условиях, что связано с бурным развитием науки, особенно таких
ее отраслей, как физика, математика, биология, кибернетика и др. О большом
интересе к методологическим вопросам свидетельствует широкое развитие
метатеоретических исследований (метатеория), тесная связь конкретных на
учных исследований с проблемами методологии. По мере дальнейшего раз
вития наших знаний о природе становится все более и более ясным осново
полагающее Значение законов в современной физике, являющихся конкрет
ным выражениемобъективно существующего закота сохрвнейия'материи и
движения. Г"'^•'
''' '"•'*
' "'
"" ' '
Рассматривается ряд метсШйческих и учебнйх изданий по физике и био
физике. Указывается на недостатки в рассмотрении вопросШ применения за
кона сохранения и превращения энергии, особенности исполкзованйя поня
тия «энергия», трудности, которые при этом возникают.
Анализируя возникновение и развитие понятия «энергия» в биологиче
ской физике, а также его использование при изучении биофизических щю
цессов, происходящих в организме человека, можно прийти! к захлючению~о
том, что теоретическое построение модели биофизики  науки о наиболее
простых и фундаментальных взаимодействиях, лежащих в основе биологиче
ских процессов,  основаны на физических понятиях, одним !Йз которых яв
ляется понятие энергии. Можно сказать, что задачей биологический физики
является раскрытие ш^1:йтня «энергия» с физиологических петиций.
Во второй главе ^(Методика формирования понятияуонергия» и изуче
ния закона ее сохранения и превращения в курсе медицинской и биологиче '
ской физики» описывается методика изучения закона сохранения и
превращения энергии на практических занятиях в курсе медицинской и био
логической физики. Одним из важнейших понятий курса является понятие
энергии. Показывается, что это понятие широко используется не только в
физике, но и в других естественных науках  химии, биологии. Формирова

ние понятия «энергия» у учащихся имеет важное значение для формирования
научного мировоззрения и политехнической подготовки учащихся.
Закон сохранения и превращения энергии, который Энгельс назвал «ве
ликим основным законом движения», является естественнонаучным выраже
нием неуничтожимости движения материи.
Предметом медицинской и биологической физики является в первую
очередь изучение организма человека и процессов, связанных с его нормаль
ным функционированием, а также связанных с нарушением жизнедеятельно
сти в этом организме. Один из основных принципов медицинской й биологи
ческой физики заключается в том, что биологические законы базируются на
общих закономерностях физики, являясь их дальнейшим развитием. После
довательное рассмотрение различных проявлений жизни с позиций физики и
других наук естественного цикла не оставляет места для идеалистического и
виталистического толкования жизненных явлений и процессов нарушения
жизнедеятельности организма.
Важнейшее свойство живых организмов заключается в их способности
улавливать, преобразовывать и запасать энергию в различных формах. Ме
дищнская и биологическая физика изучает общие закономерности, опреде
ляющие превращение энергии.
Понята «энергия» используется щж рассмотрении практически всех
процессов жизнедеятельности организма. Теоретическим описанием этих
процессов является закон сохранения и превращения энергии. Закон сохра
нения и превращения энергии используется при рассмотрении различных
процессов, происходящих в организме человека (механические, термодина
мические, электрические, квантовые). На рисунке 1 представлен ряд вопро
сов, изучение которых происходит на основе закона сохранения и превраще
ния энергии.

Закон сохранения и превращения энергии
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Рие.1. Вопросы курсе медицинской и биологической физики,
изучаемые на основе закона сохранения и превращения энергии

10

pyWHlM W'
лучения

Уроени энер
гии атома;
анергия
саяэи; погло
щение света;
ядерные
реакции; ра
диоактивный
распад

Надр ci^aaaxb, что живому органному энергия требуется не только для
созидания^ белка, но и для различных видов деятельности: для работы мышц,
желез, нервных клеток и т.д. Высшим животным, а также челове!^' энергия
необходима для поддержания постоянной температ>тзы тела.
Таким образом, приходим к выводу о том, что понятие «энергия» и за
кон ее сохранения и превращения являются неотъемлемой частыр знаний,
формируемых в курсе медицинской и биологической физики.
Так как курс медицинской и биологической физики включает в себя
большое количество вопросов общей физики, а также углубленные и допол
ненные вопросы курса физики средней школы, мы рекомендуем при рас
смотрении вопросов, изучаемых на основе закона сохранения и превращения
энергии, чередовать формы проведения отдельных этапов практического за
нятия по следующей схеме (рисунок 2).
Изложение
преподавателем
учебного материала, на
основе преемственных
связей с курсом физики
средней школы

Выступление студентов
с докладами по
отдельным вопросам,
изучаемым в курсе
физики средней школы

Обобщение знаний с
использованием таблиц и
схем;проведение
проверочной контрольной
работы обобщающего
характера
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Рис.2. Схема чередования фЬри приведения отдельных этапов практического занятия
по предмету «Медицинская и биологическая физика»

Данная схема предполагает моделирование плана проведения занятия, в
зависимости от круга вопросов, рассматриваемых на этом занятии.
Предложенное нами учебное занятие по форме организации мы отч9рим
к семинару. На каждом семинаре при рассмотрении явлений и процемюв, на
основе закона сохранения и превращения энергии мы реализуем указанной
порядок выделенных этапов.
В третьей главе диссертации рассматриваются методика проведения и
результаты педагогического эксперимента по проверке эффективности раз
работанной методики изучения закона сохранения и превращения энергии в
курсе медицинской и биологической физики.
И

Эксперимент проводился в три этапа: в начале  констатирующий экс
перимент, целью которого являлась оценка качества усвоения студентами
понятия «энергия» и закона сохранения и превр>ащения энергии до начала
обучающего эксперимента, в результате применения методик, рассматривае
мых в учебных пособиях по методике преподавания физики.
Для выявления уровня сформированности представлений о процессах
энергообмена, сформированности понятия «энергия» и закона ее сохранения
и превращения, студентам была предложена контрольная работа. Задания
контрольной работы составлялись с целью проверки качества усвоения сту
дентами сле;отощих элементов знаний и умений при изучении данных во
просов:
1. Знание существенных признаков понятия «энергия».
2. Знание и понимание определений и расчетных формул различных видов
энергии.
3. Умение рассчитывать отдельные виды энергии.
4. Умение применять закон сохранения и превращения энергии при рас
смотрении различных явлений и процессов.
5. Знание условий применимости закона сохранения и превращения энергии
к определенным процессам.
Анализ выполненных студентами заданий позволил определить уровни
усвоения знаний. Мы воспользовались уровнями, предложенными М.Н. Пе
руновой в работе «Формирование представления об энергии как фундамен
тальной физической величине в курсе механики средней школы». Ею выде
лены четыре уровня усвоения:
1. Фактический  знание фактов.
2. Операционный  осуществление действий или логических операций по об
разцу.
3. Аналитикосинтетический  определение связей, нахождение аналогий,
умение обобщать и систематизировать материал.
4. Творческий  перенос знаний на новые ситуации, создание оригинальных
алгоритмов познавательных и практических действий.
Общая направленность контрольной работы  выяснить степень осозна
ния студентами существенного признака понятия «энергия» (свойство сохра
нения и превращения) и умения применять закон сохранения и превращения
энергии для решения различных задач.
На втором этапе проводился пробный (поисковый) эксперимент по про
верке эффективности отдельных методов и приемов обучения в процессе
изучения отдельных тем. На основе р1гзультатов этого этапа эксперимента
вносились коррективы в разработанную методику. На заключительном этапе
проводился систематизирующий эксперимент на базе Челябинской государ
ственной медицинской академии в 4х группах 1го курса, две из которых
были выделены как контрольные, а две другие  как экспериментальные. По
уровню знаний экспериментальные фуппы были выбраны сознательно сла
бее, чем контрольные фуппы. Преподавание в этих группах велось в соот
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ветствии с рекомендуемой во второй главе методикой изложения вопросов,
относящихся к закону сохранения и превращения энергии, с учетом количе
ства часов, предполагаемого для изучения данных вопросов базовой про
фаммы по медицинской и биологической физике. Количество часов ни в од
ной группе не превысило предусмотренных программой.
На третьем этапе в ходе обучающего и контрольного эксперимента про
водилось сравнение эффективности предлагаемой методики изложения во
просов применения закона сохранения и превращения энергии, которая изна
чально была направлена на обобщение знаний студентов и рассматривала
вопросы сохранения и превращения на протяжении всего курса медицинской
и биологической физики (экспериментальные группы), и методики и:^ения
вопросов энергообмена без обобщения знаний, опираясь на понятие «работа»
(контрольные группы). В контрольных группах предложенное нами поэтап
ное рассмотрение закона сохранения и превращения энергии реализовано не
было.
Эффективность сравниваемых методик оценивалась по качеству усвое
ния знаний студентами, проявленной творческой аетпвности, самостоятель
ности в решении задач. Качество усвоения знаний определялось по объему
воспринимаемых студентами знаний, их осмысленности и действенности.
Выявлялась доступность разработанного для студентов учебного мате
риала, использованного в преподавании. Определялась приемлемость и целе
сообразность применения различных форм изложения материала на практи
ческих занятиях. В контрольных группах применялся метод изложения мате
риала без обобщения и наглядного представления в виде схем и таблиц. Ма
териал излагался в соответствии с требованиями, предъявляемыми к знаниям
студентов по вопросам, связанным с понятием «энергия» и законом ее сохра
нения и превращения, но не проводилось обобщение знаний. В эксперимен
тальных группах материал излагался с использованием обобщения знаний
студентов о законе сохранения и превращения энергии. При этом использо
вались схемы и таблицы, позволяющие проводить обобщение более на
глядно. Разработано и апробировано соответствующее предлагаемой мето
дике планирование рассмотрения вопросов, изучаемых на основе закона со
хранения и превращения энергии, в рамках тематического планирования
практических занятий по медицинской и биологической физике. Изложение
материала в контрольных группах осуществлялось без акцентирования на
применении закона сохранения и превращения энергии. Разработаны и апро
бированы материалы для контроля знаний студентов о применении закона
сохранения и превращения энергии при рассмотрении различных явлений и
процессов, происходящих в организме человека.
Для проверки знаний студентов в ходе контрольного эксперимента были
предложены три контрольные работы. Контрольная работа №1 с незначи
тельными коррективами была взята из констатирующего эксперимента. Кон
трольная работа №2 составлена нами в соответствии с логикой предлагаемой
методики изучения закона сохранения и превращения энергии. Текст ее бли
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зок по содержаншо к тексту контрольной работы, использованной в ходе
констатирующего эксперименга, и представляет собой набор вопросов и за
дач, каждая из которых является необходимым элементом усвоения знания
студента в общей системе знаний о законе сохранения и превращения энер
гии при изучении колебательных явлений и процессов, происходящих в ор
ганизме человека. Контрольная работа №3 представляет собой вариант кон
трольных вопросов и задач, предлагаемых к выполнению студентами при
рассмотрении термодинамических явлений и процессов в биологических
системах, обобщенных на основе применения закона сохранения и превра
щения энергии. Эта котрольная работа составлена в соответствии с перво
начальной методикой изложения вопросов применения закона.
Решения расчетных задач в контрольных работах студенты должны
были сопровождать подробными описаниями, которые детально нами анали
зировались
Для огфсделения эффективности разработанной автором методики
изучалась динамика роста знаний у студентов при рассмотрении вопросов
энергообмена, практического применения закона сохранения и превращения
энергии для решения задач. При проверке результатов контрольных работ
оценивался ответ на каждый вопрос по,2балльной шкале: 1 при верном от
вете и О при неверном ответе. Эффективность методики определялась мето
дами поэлементного и пооперационного анализа, разработанными А.В. Усо
вой.
При обработке результата рассчитывались коэффициенты усвоения от
дельных элементов знаний по формуле
•"•;

 I T »

где Ni  число студентов, давших правильный ответ на /Й вопрос (т.е.
число студентов, усвоивших правильно этот элемент знания); jV  общее ко
личество студентов, выполнявших работу.
Кроме этого рассчитывался коэффициент полноты усвоения знаний о
понятия «энергия» по формуле
,

N

I.
^^общий

Nn »

, ,^ где п — количество вопросов в контрольной работе (число элементов
знаний и операций, которые должны быть усвоены каждым студентом), и, 
количество элементов (операций), усвоенных /м студентом, Л'^ общее коли
чество студентов, выполнявших работу.
В ходе эксперимента использованы следующие методы проверки каче
ства усвоения понятия «энергия» и закона ее сохранения и превращения, зна
ний о его применении:
1. Письменные текущие работы.
2. Итоговое тестирование по вопросам, затрагивающим применение понятия
«энергия» и закона ее сохранения и превращения.
3. Анализ устных ответов студентов на практических занятиях (семинарах).
14

4. Собеседование.
Результаты проверки знаний студентов по итогам констатирующего экс
перимента представлены в таблице 1 и на диаграммах (рис 3,4).
Таблица 1
Значение коаффициентов усвоения отдельных элементов м а н и й в хаде констатирующего
эксперимента (Общее число студентов /V  9 6 человек.
Группы; Мв№ 1 0 2 , 1 0 3 , 1 1 6 , 1 1 7 , 1 4 0 , 1 6 1 , 1 4 7 , 1 1 4 )
Количество
правильных
ответов

Ш.ШО

дроса

1
2
3
4
5
6
7
6
9
10
11
12
13
14

Коэф
фициент
усвоения

34
63
38
86
86
66
42
29
16
10
22
23
36
16
S70

Общее

100

К,
К>
К,
«4

К,
К.
Кт
К^
К.
Km

К„

к«
Kii
к,.

..иКвйшй .

Значение ко
эффициента
полноты усвоения
0.35
0.66
0.40
0.90
0.90
0.69
0.44
0.30
0.19
0,10
0.23
0.24
0,36
0.19
0,42

90 М

N
во

«
20
1

г

Э 4

6 6 7

Л5ШШ

в •

10 t1 12 13 14

HOWPUfliHWI

Рис.3. Процент студентов, правилыю выполнивших
првдло)ивнныв задания (констатирующий эксперимент)
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Н 80 ,
70
во
—
so
^Зь^
.t^t*^
40
30 : : РА
20
г к,
10

1
1

г .

Фактичмкий

""" ITZZi

8
Ш'гтц
OnifMMHWHiua

Ш4
Амлилмо

•

WifiM

!
i

тяорчаекмй

Урваии уевоания ттаа
Рис. 4. Раотределение студентов по уровням усаоения понятия
«энвргая» в ходе констатирующего эксперимента
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Результаты анализа поведения контрольных работ по результатам обу
чающего эксперимента представлены в таблице 2 и на диафаммах
(рис.5,6,7).

Твбличй 2

Рваультаты анализа контрольных работ №1, №2 и N>3
Эксп«ри1мнтальнмв группы
Помиатали

г
п

116,183

HoM«peptaa

N
К

•,'j Контрольные группы

109,113

Номер срма

1

2

3

1

2

3

25

26

2S

26

26

25

б>:

Р.^б^

0.48

0,66

0,67

0.46 ~

1,63

1,18

1,

1.37

;^ коэффициент полноты выполнения операций

S"
nN

К
у  коэффициент успешности развиткя  у = =
*1

Г] ~ коэффициент эффективности ^ = ^
7м

7в
М
48
30
16
О
«•ITINMNlHI

0П*Р«{1ЮМИЫЙ

AHWWTMKO
0ИНТ«Г1Н*СКИЙ

4актич#екмй

ТНРЧМКМЙ

Оплрвцкмный

AMIWTH»

Тюрчймий

отттмтчгЛ

Урети уемснмя ючит
аЭкеп*(М1М1гшпьнм группы aKgHtponiMM группы

Уроани уеамня энанш
аЭкелвримамньны* группы вКотролкныа группы

Рйс.5. Распределение студентов по уровням
усаоения знаний об энергии и закона сохра
нения и превращения энергии в ходе обу
чающего эксперимента
(начало эксперимента,
контрольная работа №1)

Рисв. Распределение студентов по уровням
усвоения знаний об энергии и закона сохра
нения и превращения энергии а ходе обу
чающего эксперимента
(окончание эксперимента,
контрольная работа №3)
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Рис. 7. Коаффициенг полноты усвоения знаний

Эффективность предлагаемой методики определяется как отношение
групповых коэффициентов полноты усвоения содержания понятия <онергия»
и применения закона сохранения и превращения энергии для рассмотрения
явлений и процессов, происходящих в организме человека, в эксперимен
тальной ЛГ, и контрольной Кк фуппах;

к.
Этот коэффициент мы вычислили отдельно по |)едулюгатам контрольных
работ №2 и №3 (см. таблица 3).
,
Значение коэффициентов полноты ]^С89^ния содержания понятия «энергиях
и применения закона са>фанения и превращения энергии
Контрольная работа № 2

К,

Контрольная работа № 3

А". =0.75

ьО^О

Таблица 3

Л", =0,56 7=1.25
^.=0,57

(7»1,32

Будем считать вопросы применения закона сохранения и превращения
энергии усвоенными, если коэффициент усвоения К к 0,7, и не усвоенными,
если К < 0,7. этот критерий предложен В.П. Беспалько (Беспалько В.П. Сла
гаемые педагогической технологии.  М.: Педагогика, 1989.  С. 59 ). В его
монографии показано, что если коэффициент усвоения не меньше 0,7, то
«...процесс обучения можно считать завершенным, так, как в последующей
деятельности учащийся способен в ходе самообучения совершенствовать
свои знания».
Коэффициент полноты усвоения содержания понятия «энергия» и во
просов применения закона сохранения и превращения энергии, полученный
при анализе результатов обучающего эксперимента (Контрольная работа №2
и №3) в экспериментальных группах больше 0,7, а в контрольных  меньше
0,7. Это позволяет сделать вывод о том, что понятие «энергия» и закон со
17

хранения и превращения энергии студентами экспериментальных групп ус
воены достаточно полно. В контрольных грз'ппах коэффициент усвоения
полноты содержания вопросов меньше 0,7  вопросы усвоены не полностью.
Значения коэффициентов эффективности и прочности усвоения знаний {гр>1;
УРУк ) позволяют сделать утверждение об эффективности применения
предложенной методики, ее целесообразности.
Значимо ли различается распределение студентов по числу баллов,
полученных за выполнение работы. Для ответа на этот вопрос в ма
тематической статистике используется медианный критерий ( Г  критерий
сравнения двух независимых выборок).
Ткрит  критическое значение Т~ критерия, значение которого определя
ется по таблице для уровня значимости а = 0,05 и одной степени свободы,
меньше наблюдаемого значения: Г,,«„ = 3,84 а Ткавл = 9,695. ( Т„абл>Турит )•
Следовательно, полученные различия в усвоении закона и его примене
нии студентами экспериментальных и контрольных групп являются стати
стически значимыми. Исходя из результатов, полученных при анализе отве
тов студентов, приходим к выводу о положительном влиянии разработанной
нами методики изучения закона сохранения и превращения энергии на каче
ство его усвоения студентами, сформированность знаний о роли этого фун
даментального закона в медицинской практике.

Заключение и выводы по результатам исследования

В результате выполненного исследования были решены следующие за
дачи:
 Проведен анализ возникновения, исторического становления и разви
тия закона сохранения и превращения энергии в науке, а также современной
интерпретации содержания закона в научной и методической литературе.
 Осуществлен отбор учебного материала (теоретический материал для
изложения преподавателем; задания для проведения письменных контроль
ных работ) для использования его на практических занятиях в курсе меди
цинской и биологической физики, усовершенствована методика его изуче
ния.
 Определены основные этапы раскрытия содержания закона сохране
ния и превращения энергии в курсе медицинской и биологической физики.
 Разработана и обоснована структура изложения вопросов, связанных с
понятием «энергия» и законом ее сохранения и превращения.
 Разработана методика поэтапного и последовательного изучения
вопросов курса медицинской и биологической физики, рассматриваемых на
основе закона сохранения и превращения энергии, формирования знаний
студентов о понятии «энергия», с использованием поэтапного обобщения,
реализуемого на основе преемственных связей с курсом физики средней
школы и организации активной познавательной деятельности на прашиче
ски^з^штцах.
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 Показаны обоснованность выдвинутой гипотезы о том, что от выбора
методов изучения закона сохранения и превращения энергии, определения
основных этапов раскрытия его сущности и применения в медицине, зависит
уровень усвоения закона студентами, понимание ими важности цщюиа в ме
дицинской практике, осознание его универсальности при рассмотр^енин .био
физических процессов, происходящих в организме человека,|^,цвучаемых в
курсе медицинской и биологической физики.
Результаты теоретического и экспериментального исследования позво
ляют сделать следующие выводы:
1. Процесс поэтапного изучения закона сохранения и превращения энер
гии в курсе медицинской и биологической физики, с применением }1редло
женной методики, влияет на понимание студентами роли закона в медико
биологических процессах и его значения при решении практичес1{^»х задач
медицины.
,
. .
2. На основании предложенной методики изложения, вощюсов изучения
закона сохранения и превращения энергии у студентов формируйся знания
об энергии, как о фундаментальном естественнокаучном понят^да, широко
используемом в медицинской практике.
, " ,
3. Студентами осознается практическая значимость закона сохранения и
превращешм энергии для других наук (таких как химия, биология и т.д.);
студенты способны переносить полученные знания на процессы, изучаемые в
других дисциплинах.
4. При обучении по разработанной нами методике студенты получают
достаточно хорошую базу для того, чтобы оперировать понятием <онергия»
и, использовать закон сохранения и превращения энергии при рассмотрении
различных процессов, происходящих в организме человека, связанных с
энергообменом организма.
5. Применение разработанной нами методики проведения пракгических
занятий по курсу медицинской и биологической физики оказывает положи
тельное влияние на качество усвоения студентами знаний о понятии «энер
гия» и законе сохранения и превращения энергии.
6. Опытноэкспериментальная часть исследования, реализованная в
практике медицинского вуза, показала педагогическую целесообразность и
эффективность поэтапного, преемственнопоследовательного изучения за
кона сохранения и превращения энергии.
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