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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Современный  этап  развития  средней;  общеобразовательной

школы  определяет  обязательный  минимум  содержания  образования,
который  имеет деятельностный  характер  и  основан  на ознакомлении
учащихся  с  методами  познания  природы.  Это  приведёт  к  изучению
физики в курсе основной школы на уровне понятий и законов.

Одной  из  нерешённых  проблем,  вытекающей  из  рекомендаций
стандарта  физического  образования  к  естественнонаучной
грамотности  выпускников  основной  школы,  является  проблема
взаимосвязи эмпирического и теоретического методов исследования в
процессе  опытного  познания  природы.  Её  решение  лежит  в  области
совершенствования методов обучения, в частности, освоения методов
научного познания, развития умений познавательной деятельности.

Анализ  методических  работ  выявил  особенности  содержания
курса  физики  средней  школы.  В.Ф.  Ефименко,  М.Н.  Зверева,  ЛЛ.
Зорина,  А.В.  Пёрышкин,  В.Г.  Разумовский,  А.И.  Малинин,  В.Н.
Мощанский,  В.В.  Мултановский,  А.В.  Усова,  Н.В.  Шаронова
рассматривают  систематический  курс,  построение  которого
осуществляется на теоретической основе.

Проблема  ознакомления  учащихся  с,  методами  научного
познания  в  процессе  обучения  рассматривалась  в  работах  многих
авторов  и  относилась  к  курсу  физики  средней  школы.  Г.М.  Голин,
Р.В.  Майер,  А.А.  Пинский,. А.В.  Прокопьев,  Л.П.  Свитков,  И.А.
Шилова  рассматривают  идею  сочетания  обучения  знаниям  с
обучением  методам  поиска  знаний,  говорят  о  несостоятельности
мнения  о  независимости  друг  от  друга  знаний  и  методов  их
получения.  Выполнение  требования  образовательного  стандарта  —
обучать  школьников  методам  науки  авторы  видят  в  реализации
единства  системы  знаний  и  методов  их  изложения.  При  этом  очень
важно  то,  что  принцип  единства  системы  и  метода  выступает  как
методологический  принцип  в определении  стратегии педагогической
деятельности,  как  один  из  критериев  истинности  методологических
решений в теории и практике обучения предмету.

В работах Н.Е. Важеевской, Н.К. Гладышевой, СВ. Громова, М.
Папиева, А.А. Никитина, И.И. Нурминского, Н.С. Пурышевой, А.С.
Сиденко,  А.А.  Синявиной,  Л.С.  Хижняковой  и  др.  рассматривается
систематический курс физики основной школы. Авторы считают, что
сообщение  знаний  о  методах  и  приёмах  научного  познания,
доступных на первой ступени обучения физике, использование их для
формирования  представлений  о  логике  и  методологии  познания,
приведёт  к  повышению  качества  знаний.  Причём  авторами
отмечается  необходимость  не  только  ознакомления  с  методами



научного  познания,  но  и  применения  учащимися  этих  методов  в
познавательной  деятельности.

В  работах И.Д.  Андреева,  А.Н.  Елсукова;  Э.В.  Ильенкова,  П.В.
П.В.  Копнина,  И.В.  Кузнецова,  А.М.  Мостепаненко,  М.В.
Мостепаненко,  Г.И.  Рузавина,  B.C.  Стёпина,  Л.М.  Томильчика
рассматривается  вопрос  о  значении  метода  познания  в  научных
исследованиях.  Выделяется  два  метода  исследования,  характерные
для  научного  знания  -  эмпирический  и  теоретический,  которые
включают  общелогические  методы  и  приёмы  познания.  Метод
опытного  познания  позволяет  выделить  взаимосвязь  эксперимента  и
моделирования.  Рассмотрение  данных  методов  как  основных
физических  методов  познания  природы  должно  выступить
компонентом содержания курса физики основной школы.

Таким  образом,  отмечается  необходимость  введения  учащихся
в  область  познавательной  деятельности,  одной  из  составляющей
которой  является  взаимосвязь  методов  физического  эксперимента  и
теоретического  моделирования.  Причём,  речь  идёт  о  том,  чтобы
учащиеся  с  уровня  ознакомления  с  методами  научного  познания
выходили  на  уровень  освоения  и  использования  их  в  собственной
познавательной  деятельности.  Ознакомление  с  методами
эксперимента  и  теоретического  моделирования  в  курсе  основной
школы  и  освоение  их  в  процессе  деятельности  как  основных
физических  методов  исследования  природы  является  средством
усиления эффективности учебного процесса.

Проблема  отражения  взаимосвязи  эмпирического  и
теоретического  методов  исследования  природы  в  содержании
школьного  курса  физики,  определения  уровня  сформированности
знаний  о  методах,  этапы  формирования  экспериментальных умений,
поставленная в стандарте образования, требует своего решения.

Рекомендации  учебного  стандарта  по  физике,  необходимость
ознакомления  и  последующего  освоения  методов  физического
эксперимента,  теоретического  моделирования  в  процессе  изучения
физики  и  современное  состояние  обучения  школьников  привели  к
возникновению ряда противоречий между:

1.  Необходимостью  формирования  знаний  учащихся  о
взаимосвязи  физического  эксперимента  и  теоретического
моделирования  и  недостаточной  обоснованностью  содержания
вводных разделов курса об основных методах исследования природы.-

2.  Потребностью  в  формировании  системных  знаний  учащихся  и
недостаточным  уровнем  разработки  взаимосвязи  методов
физического  эксперимента  и  теоретического  моделирования  в
процессе  деятельности  при  изучении  электродинамики  курса



основной  школы,  отсутствием  системы  заданий  по  моделированию
объектов в курсе физики основной школы

3.  Неудовлетворительной предпрофильной подготовкой учащихся
в  основной  школе,  в  частности  овладением  экспериментальными
умениями  и  политехническими  знаниями,  и  потребностью
обоснования  и  разработки  физического  практикума  в  курсе  физики
основной школы.

Таким  образом,  актуальность  темы  «Взаимосвязь
эмпирического  и  теоретического  методов  исследования  природы  в
процессе изучения электродинамики курса физики основной школы»
вызвана  необходимостью  устранения  противоречий  между
современными  требованиями  к  усвоению  методов  познания  и
недостаточной  разработанностью  содержания  вводного  раздела курса
основной  школы  о  методах исследования природы,  системы заданий
по формированию теоретических моделей, лабораторного практикума
по электродинамике курса физики основной школы.

Цель  исследования  состоит  в  определении,  обосновании  и
разработке  методики  взаимосвязи  эмпирического  и  теоретического
исследования при изучении электродинамики курса физики основной
школы на основе метода опытного познания природы.

Объект исследования:  взаимосвязь системы научных знаний и
методов познания в процессе изучения физики в основной и средней
школе.

Предмет  исследования:  учебный процесс по электродинамике
систематического курса физики основной школы.

Гипотеза  исследования:  учащиеся  будут  владеть  некоторыми
методами  познания  природы  и  умениями  применять  их  при
объяснении  электромагнитных  явлений  в  соответствии  с
требованиями  стандарта  образования,  если  изучение
электродинамики в 9 классе опирается на: взаимосвязь эмпирического
и  теоретического  исследования,  систему  теоретических  моделей  и
лабораторный эксперимент, включая физический практикум.

Для  достижения  цели  исследования  были  поставлены  и
последовательно  решены  следующие  задачи:

I.  Выполнить  теоретический  анализ  философской,  физической,
психолого-педагогической,  методической  литературы,
диссертационных  исследований,  посвященных  проблеме
использования  методов  научного  познания,  а так  же  средств  и  форм
обучения  физике  в общеобразовательных учреждениях при  изучении
курса  физики  основной  и  средней  школы;  обобщить  учебный
материал  о  методах  исследования  природы  на  пропедевтическом
этапе обучения.



2.  Определить  и  обосновать  принципы  отбора  содержания
учебного  материала  вводного  раздела курса  физики  основной  школы
о  методах  познания  природы,  об  объектах  физики  и  её  задачах.
Выявить  особенности  подобного  раздела  в  курсе  физики  средней
школы.

3.  Создать  систему  заданий  по  формированию  математических
моделей  электродинамики,  а  так  же  заданий  для  проверки  уровней
достижений  учащихся  в  освоении  метода  эксперимента  и
теоретического  моделирования.  Разработать  физический  практикум
для  учащихся  основной  школы  при  изучении  электродинамики,
отражающий  взаимосвязь  методов  эксперимента  и  теоретического
моделирования.

4.  Провести  педагогический  эксперимент  и  выявить  уровень
умений  применять  методы  эксперимента  и  моделирования  в
познавательной  деятельности.

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие
методы  исследования.

Теоретические -  методы.  Анализ  философской  литературы,
посвященной проблеме методов научного познания, психологической
и  педагогической  литературы,  отражающий  системный  подход  в
деятельности,  методической  литературы  по  формированию
теоретических  обобщений,  взаимосвязи  системы  научных  знаний  и
методов  познания.  Изучение  содержания  стандартов  образования,
учебных планов, программ, учебников. Анализ организации процесса
преподавания  физики  в  практике  работы  общеобразовательных
учреждений.  Моделирование учебного  процесса по  физике,  анализ  и
обобщение  передового  педагогического  опыта,  так  же  анализ
собственного опыта преподавания.

Экспериментальные  методы. Наблюдение за ходом  учебного
процесса  при  обучении  физике,  анкетирование  и  тестирование
учащихся.  Педагогический  эксперимент  во  всех  его  формах:
констатирующий,  поисковый,  контрольный.  Статистическая
обработка  данных  педагогического  эксперимента  и  обоснование
выводов.

Методологическую основу исследования составляют методы и
приёмы  познания,  методологические  обобщения  общей  и  частной
дидактики, положения возрастной и педагогической психологии.

Достоверность  полученных  результатов  и  обоснованность
научных  выводов  обеспечена:  опорой  на  положения  физики,
философии,  педагогики,  психологии  и  методики  преподавания;
использованием  разнообразных  методов  исследования,  адекватных
поставленным  задачам;  длительностью  эксперимента,
экспериментальной  базой,  достаточной  для  применения



статистической  обработки  результатов  исследования;  соблюдением
педагогических  требований  к  организации  педагогического
эксперимента;  экспертной  оценкой  результатов  исследования  на
межвузовских  конференциях;  внедрением  результатов  в  практику
преподавания.

Основные этапы исследования:
1  этап  (1997-1999  г.г.) - изучение  методической,  философской,

психолого-педагогической  литературы  по  теме  исследования.
Изучение  работ  по  методике  развития  творческих  способностей,
организации познавательной деятельности учащихся, ознакомлению с
методами  научного  познания.  Проведение  педагогических
наблюдений, констатирующего эксперимента.

2 этап (1999-2002 г.г.) - проведение поискового эксперимента, в
ходе  которого  были  уточнены  научные  и  методологические
основания  разрабатываемой  методики.  Разработка  содержания
заданий,  подбор  экспериментальных  заданий,  работ  физического
практикума.  Создание  комплекса  материалов  для  проведения
эксперимента.

3  этап  (2001-2003  г.г.)  -  подведение  итогов  эксперимента,
обработка и анализ его результатов. Оформление исследования.

Научная новизна исследования заключается в том, что:
•  определена  и  обоснована  необходимость  взаимосвязи

эмпирического  и  теоретического  методов  исследования  природы  в
процессе  изучения  электродинамики  по  схеме учебной деятельности:
наблюдение  -  эмпирическое  моделирование  -  измерение  —
теоретическое  моделирование  —  следствия  —  практические
приложения;

•  определены условия реализации взаимосвязи методов познания
в  курсе  физики  9  класса:  необходимость  вводного  раздела  курса
физики  по  ознакомлению  школьников  с  методами  исследования
природы;  системы  заданий  для  учащихся,  включая  физический
практикум;  опоры  на  понятия  и  законы  механики  и  молекулярной
физики;

•  обосновано  содержание  вводных  разделов  курса  физики
основной  школы  по  ознакомлению  школьников  с  методами
исследования  природы;  разработано  содержание  вводного  раздела
курса физики средней школы и установлена их преемственность;

•  определены  принципы  построения  и  разработана  система
заданий  для  учащихся  по  формированию  взаимосвязи
математических моделей электродинамики и физического практикума
по электродинамике курса физики основной школы.



Теоретическое значение исследования состоит в том, что:
•  определена  преемственность  содержания  вводного  раздела

курса  основной  и  средней  школы  по  ознакомлению  учащихся  с
методами  исследования  природы  посредством  отражения  единства
эмпирических,  теоретических,  общелогических  методов  познания  и
видов  научного  знания  (физическая  величина,  закон,  теория  на
примере молекулярно-кинетической теории);

•  обоснованы  схемы  познавательной  деятельности  по
формированию теоретических моделей и умений экспериментального
исследования;  на основе  схем создана система заданий  для учащихся
по электродинамике.

Практическое значение исследования состоит в том, что:
•  разработано  содержание  и  методика  проведения  лабораторных

работ физического практикума на основе взаимосвязи эксперимента и
моделирования, лежащих в фундаменте электродинамики;  практикум
включает  семнадцать  лабораторных  работ,  в  том  числе,  определение
направления  силы  Ампера,  исследование  индукционного  тока  при
движении  проводника  в  однородном  магнитном  поле,  изучение
явления самоиндукции при замыкании цепи;

•  разработана  система  заданий  по  формированию
математических  моделей  на  основе  схемы  познавательной
деятельности,  включающей  взаимосвязь  эмпирического  и
теоретического  методов  исследования  (рассмотрение  опытов  и
экспериментальной  установки,  выявление  функциональной
зависимости между  исследуемыми величинами,  формулировка закона
и  его  запись  в  математической  форме,  применение  математической
записи закона для  нахождения значения любых величин, входящих в
уравнение, рассмотрение следствий и практических приложений).

Критериями  эффективности  предлагаемой  методики
являются:

•  статистически  надёжные  и  достоверные  результаты
проверочных  заданий  по  усвоению  методов  эксперимента  и
моделирования;

• '  повышение  качества  знаний  по  электродинамике  посредством
применения обобщённых схем деятельности;

•  повышение  уровня  сформированности  экспериментальных
умений  при  выполнении  лабораторных  работ  физического
практикума;

•  положительная  динамика  развития  познавательного  интереса
учащихся,  подтверждающаяся  продолжением  образования  по
профессиям естественнонаучного профиля.



Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в
процессе  обсуждения  материалов  на  заседаниях  кафедры  МПФ
МГОУ,  на  конференциях  (Москва,  МПУ,  1997,  1999,  2001-2002  г.г.;
Москва, МГОУ, 2003 г.; Орехово-Зуево, МГОПИ, 2002 г.).

Результаты  исследования  внедрены  в  практику  обучения
средних  школ  №  933  г.  Москва  (учитель — Тимофеева Т.А.),  №  45  г.
Люберцы  М.о.  (учитель  -  Шорикова  Т.В.),  №  7  г.  Видное  М.о.
(учитель  -  Савичева  Е.Е.),  №1  г.  Чехов  М.о.  (учитель  -  Браусова
Т.В.),  №  10  г.  Арзамас  (учитель  -  Шаланова  И.В.),  №4  г.
Красноармейск  М.о.  (учитель  -  Кустов  В.Н.),  лицея  №  14  г.
Жуковский  М.о.  (учитель  —  Блохина  Н.Г.),  школы-лицея  №15  г.
Химки М.о.  (учителя - Губанова О.Л.,  Сафиулина О.А.).

В результате  проведённого  исследования  на защиту выносятся:
1.  взаимосвязь  эмпирического  и  теоретического  методов

исследования  природы  в  процессе  изучения  электродинамики
по  схеме  учебной  деятельности:  наблюдение  -  эмпирическое
моделирование  -  измерение  -  теоретическое  моделирование  —
следствия — практические приложения;

2.  структурные  составляющие  учебного  материала  вводного
раздела  курса  основной  школы  по  ознакомлению  учащихся  с
методами  исследования  природы  посредством  отражения
единства  эмпирических,  теоретических,  общелогических
методов  познания  и  видов  научного  знания  (физическая
величина, закон, теория на примере молекулярно-кинетической
теории);

3.  система  заданий  для  учащихся  на  основе  обобщённых  схем
деятельности  по  освоению  методов  эксперимента  и
моделирования  в  курсе  физики  основной  школы  на  примере
электродинамики;

4.  содержание  и  методика  применения  физического  практикума
по электродинамике курса физики основной школы.
Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения,

трёх  глав  и  заключения.  Объём  диссертации  203  страницы.  Список
литературы  содержит  200  наименований.  Работа  содержит  6  схем,  32
рисунка,  17 таблиц, 5 диаграмм.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,

формулируется  его  цель,  определяется  объект,  предмет,  гипотеза,
задачи  и методы  исследования, его научная  новизна, теоретическая и
практическая  значимость,  сформулированы  основные  положения,
выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Проблемы  овладения  эмпирическим  и
теоретическим  методами  исследования  природы  в  учебном  процессе



по  физике»  на  основе  изучения  научной  литературы  анализируется
роль методов познания в научном и учебном исследовании.

На  основе  изучения работ по  философии  науки  (И.Д.  Андреев,
А.Н. Елсуков, П.В. Копнин, И.В. Кузнецов, А.М. Мостепаненко, М.В.
Мостепаненко,  Г.И.  Рузавин,  B.C.  Стёпин,  Л.М.  Томильчик)
выделяются  два  метода  исследования,  характерные  для  научного
знания  -  эмпирический  и  теоретический.  Эмпирический  метод
позволяет  получить  представление  о  внешних,  обнаруживаемых  на
опыте,  свойствах  и  явлениях;  теоретический  -  о  сущности,  знании
внутренних  связей.  Общелогические  методы  и  приёмы  познания
используются  как  при  эмпирическом,  так  и  теоретическом
исследовании.  Метод  опытного  познания  позволяет  выделить  схему
взаимосвязи  методов  эксперимента  и  моделирования:  наблюдение
физических  явлений  -  эмпирическое  моделирование  -  измерение  -
теоретическое  моделирование  -  следствия  -  практические
приложения.

Учитывая  сходство  научного  и  учебного  познания,
обосновывается  необходимость  раскрытия  в  процессе  обучения
структуры  процесса  познания,  где  важную  роль  играет  взаимосвязь
эмпирического и теоретического методов исследования. Центральной
идеей  построения  курса  физики  основной  школы  является  изучение
физических явлений, реализация которой требует не только описания
наблюдаемого,  но  и  теоретического  объяснения  с  использованием
физических моделей, воплощение которой приведёт к формированию
научного  мировоззрения  учащихся.  В  решении  поставленной  задачи
обучения  физике  необходимо  отразить  взаимосвязь  эксперимента  и
теоретического  моделирования.  Она  выступает  компонентом
содержания школьного курса физики.

Анализ учебников курса физики основной школы (СВ. Громов,
Н.К. Гладышева, И.И. Нурминский, Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская,
А.А.  Синявина,  Л.С.  Хижнякова  и  др.)  позволяет  сделать  вывод  о
широком рассмотрении метода эксперимента в процессе обучения,  и
недостаточном использовании метода моделирования. Формирование
у  учащихся  научных,  системных  знаний  по  физике  невозможно  без
рассмотрения  методов  познания  природы  в  процессе  изучения
понятий, законов, теорий каждого раздела физики.

Осознание  важной  роли  взаимосвязи  эксперимента  и
моделирования  в  процессе  формирования  системных  знаний
приводит к  необходимости  сообщения знаний о  методах во  введении
к  курсу  основной  школы  и  закреплении  этих  знаний  в  процессе
деятельности  при  решении  задач,  проведении  лабораторных,
практических  работ.



Недостаточность  знаний  учащихся  о  методе  моделирования
ставит  необходимостью  рассмотрение  теоретических  моделей  на
примере  изучения  электромагнитного  поля.  Традиционно  в  учебной
литературе  уделяется  внимание  уравнениям.  Однако  в  курсе  физики
основной  школы  важно  рассмотреть  фундаментальные  идеи,
заложенные  в  уравнения  физики  -  модели  физических  понятий  и
абстрактных  образов.  Содержание  учебного  материала  об
электромагнитном  поле  курса  физики  основной  школы
рассматривается,  исходя  из  выделенных  в  философии  трёх
компонентов  физической  теории.  Первый  компонент  содержит
модели  электродинамики,  которыми  являются  математические
уравнения.  Основные  понятия  электродинамики,  величины,
характеризующие  электрическое  и  магнитное  поля,  составляют
второй  компонент  физической  теории.  Третий  компонент  содержит
следствия,  вытекающие  из  фундаментальных  законов  и  принципов
теории.

Анализ  работ  по  организации  учебной  деятельности
школьников  в  психологии  и  педагогике  (П.Я.  Гальперин,  В.В.
Давыдов,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн и др.)  определил  систему,
объединяющую  выбор  цели,  способ  её  реализации  и  средства
достижения,  определение  последовательности  отдельных  действий  и
оценивание  результатов.  Итоговым  действием  формирования  метода
является  самостоятельная  оценка  усвоения  общего  способа  как
результата  решения  поставленной  задачи.  Для  достижения
самостоятельной  оценки  и  применения  теоретического  метода  в
методике  преподавания  используются  фронтальный  эксперимент,
лабораторные  работы,  работы  физического  практикума.
Лабораторный  эксперимент  в  основной  школе  ограничен  лишь
фронтальными  лабораторными  работами,  физический  практикум  не
включён  в  курс  физики  основной  школы.  Такое  ограничение  не
позволяет  сформировать  самостоятельную  оценку  результатов
эксперимента  и  овладения  способами  действий  творческого
характера.  Недостаточное  использование  взаимосвязи  методов
эксперимента  и  теоретического  моделирования  в  процессе  обучения
физике  приводит  к  необходимости  разработки  физического
практикума для учащихся основной школы. Задача такого практикума
заключается  в  определении  условий,  содержания  конкретного
физического  эксперимента,  который  направлен  на  самостоятельное
освоение  эмпирического  и  теоретического  методов  исследования.
Подбор лабораторных работ практикума по физике в основной школе
должен  ориентировать  на  выбор  профильной  направленности
обучения  физике;  способы  деятельности  соответствовать
психологическим  этапам  деятельности.  При  разработке  физического



практикума,  необходимо  учитывать  выбор  моделей  для  объяснения
физического явления в зависимости от поставленной задачи.

Анализ системы контроля и оценки сформированности знаний
определил  уровни  освоения  методов  познания  в  курсе  физики
основной  школы.  Рассмотрение  методов  исследования  природы  в
вводном разделе курса физики позволяет проверять уровни знания и
понимания.  Проверка  знаний  учащихся,  связанная  с  овладением
методами  исследования  природы,  на  следующих  уровнях  возможна
при  рассмотрении  материала  раздела  электродинамики,  проведении
работ физического практикума.

Во  второй  главе  «Взаимосвязь  системы  научных  знаний  и
методов  познания  природы»  определены  принципы  отбора
содержания  учебного  материала  по  ознакомлению  и  освоению
учащимися методов познания природы, обоснована соответствующая
содержательная модель и методика её реализации при изучении курса
физики основной школы на примере электродинамики.

Взаимосвязь  эмпирического  и  теоретического  методов
исследования  природы  представлена  содержательной  моделью
(схема1).  Содержательная  модель  строится,  исходя  из  соответствия
этапов  организации  учебного  процесса  психологической  структуре
деятельности,  взаимного  сочетания  общенаучных  и  физических
методов  познания,  взаимосвязи  физического  эксперимента  и
теоретических  моделей,  структурирования  учебного  материала  и
учебной  деятельности  на  основе  цикла  научного  познания.  Модель
включает  две  подсистемы  («метод  как  категория»  и  «метод  как
процесс»).  Одна  из  них  определяет  содержание  вводных  разделов
основной  и  средней  школы,  другая  -  систему  заданий  по
электродинамике.  Содержательная  модель  в  целом  служит
системообразующим  фактором  демонстрационного,  фронтального
лабораторного эксперимента и физического  практикума.

Ознакомление  учащихся  с  методами  познания  природы
начинается  с  введения  к  систематическому  курсу  физики  основной
школы  с  условным  названием  «Физические  методы  исследования
природы».  Структура  раздела  включает  учебный  материал,
объединённый  тремя  методическими  линиями  с  условными
названиями:  объекты  изучения  физики;  основные  методы
исследования природы; связь физики с другими науками и техникой
(схема 2).

Представленное  выше  содержание  методических линий  может
реализовываться в разной последовательности внутри раздела, но при
этом  важно  показать,  что  объектами  изучения  физики  являются
явления  природы, тело,  вещество,  электромагнитное  поле.  Научные
знания лежат в основе техники и практической деятельности, которые



Выявлены  особенности  подобного  раздела  в  курсе  физики
средней школы. В средней школе ознакомление с методами научного
познания  рассматривается  как  обобщение  знаний,  полученных  в
курсе физики основной школы, на основе единства системы знаний и
методов  познания.  В  основу  отбора  содержания  вводного  раздела
курса  физики  средней  школы  положен  принцип  формирования
обобщений  на  уровне  физических  теорий  и  физической  картины
мира.  Содержание  учебного  материала  вводного  раздела  «Основные



физические  методы  научного  познания»  в  средней  школе  также
объединено тремя методическими линиями с условными названиями:
методы  научного  познания  и  цикл  научного  познания;
моделирование,  модели  и  их  классификация;  система  научных
знаний.

Построение  систематического  курса  физики  основной  школы
выдвигает  задачу  разработки  системы  заданий  для  учащихся  по
овладению  методами  познания  природы  в  неразрывной  связи  с
формированием  теоретических  обобщений.  Овладение  методами
эксперимента и моделирования происходит в процессе деятельности
при  изучении  разделов  курса,  на  примере  электродинамики.  Для
усвоения  обобщённых  способов  познавательной  деятельности
разработаны  схемы  по  формированию  теоретических  моделей
электродинамики,  которые  определены  в  соответствии  с
классификацией  теоретических  моделей  как  макромодели,
микромодели,  математические  модели.  В  разделе  электродинамики
курса  физики  основной  школы  выделены  следующие  макромодели:
точечный заряд, пробный заряд. К микромоделям  относятся  модель
молекулы, планетарная модель атома и др. Математические модели в
курсе  физики  основной  школы  разделены  на  две  группы:  первая
группа  включает  законы  и  формулы  физики,  которые  выражаются
математическими  уравнениями,  вторая  -  таблицы,  графики  и
рисунки.  Применение  обобщённых  схем  деятельности  при
формировании  макромоделей,  микромоделей,  математических



моделей  реализуется  в  курсе  физики  основной  школы  при  изучении
электрического, магнитного и электромагнитного  полей.  Основными
элементами  выделенных  схем  являются  наблюдение  явления  или
опыт,  создание  эмпирической  модели,  дальнейшее  теоретическое
объяснение  явления  и  эксперимент  (практика),  подтверждающий
выводы теоретических  моделей изучаемых  разделов  курса.

Применение  обобщённых  схем  реализуется  при  введении
закона  Кулона,  закона  Ампера,  силы  Лоренца,  закона
электромагнитной индукции; понятий напряжённости электрического
поля  и  индукции  магнитного  поля;  при  формировании  знаний  о
линиях  напряжённости  электрического  поля  и  линиях  индукции
магнитного  поля.  Разработаны  схемы  деятельности  по  работе  с
таблицами и графиками.

Данные  схемы  легли  в  основу  создания  системы  заданий  по
формированию  математических  моделей  электродинамики.  Система
включает  задания  на  применение  законов  электромагнитной
индукции  при  разработке  электрических  генераторов;  основных
понятий  электродинамики  при  построении  линий  напряжённости
электрического  поля  системы точечных зарядов и  однородного  поля;
линий  индукции  магнитного  поля,  создаваемого  кольцевым
проводником и соленоидом. В систему входит задание на построение
графика  зависимости  модуля  силы  взаимодействия  двух  точечных
одинаковых зарядов  от расстояния между ними;  заполнение таблицы
для  нахождения  зависимости  мгновенного  значения  силы  тока  от
времени.

Выделена  схема  экспериментальной  деятельности  с
привлечением  теоретических  моделей  для  объяснения  физических
явлений.  Поэтапное  включение  школьников  в  работу  со  схемами,
характерными для структуры эксперимента и этапов его организации,
постепенно  приводит  к  освоению  этих  элементов  знания  и
формированию умения пользоваться ими самостоятельно.

Разработан  физический  практикум  для  учащихся  основной
школы  при  изучении  электродинамики.  Основными  целями  работ
практикума является  не  только систематизация  и  обобщение знаний
учащихся, но и формирование умений наблюдать природные явления,
анализировать  наблюдаемые  явления,  выдвигать  гипотезы,
обосновывать  результаты  эксперимента,  исходя  из  основных  идей
электродинамики.  Он разработан по материалам классиков физики, а
именно Х.К.  Эрстеда, A.M. Ампера,  М.Фарадея, Д.Генри,  Э.Х.Ленца.
Практикум  для  учащихся  основной  школы  представляет  собой
комплекс  материалов,  позволяющий  провести  необходимый
эксперимент и оценить его значение для развития физики и техники.
Практикум  включает краткую историческую  справку  об учёном  и  его



эксперименте;  задания  и  схему  учебной  деятельности  с  указанием
модели установки,  изображения силовых линий или линий индукции
поля,  фрагменты  из  работ  классиков  физики  и  соответствующие
вопросы к ним, сведения из биографии учёных. В целом он направлен
на развитие интереса к предмету и на овладение взаимосвязи методов
эксперимента и моделирования.

В  третьей  главе  «Организация  проведения  и  результаты
педагогического эксперимента» описана экспериментальная проверка
ознакомления  и  освоения  учащимися  методов  физического
эксперимента  и  теоретического  моделирования.  Результаты
педагогического  эксперимента  показали,  что  ознакомление  с
методами  научного  познания  и  использование  выявленных  этапов
познавательной  деятельности  приводит  к  повышению  интереса  к
предмету,  формированию  у  учащихся  системы  научных  знаний:
понятий и законов.

Результаты  итоговой  работы  по  проверке  понимания
учащимися  физических  явлений,  свойств  вещества  и  поля,
ознакомления  с  методами  исследования  природы - экспериментом  и
моделированием,  умения  пользоваться  физическими  приборами,
производить измерения, рассчитывать погрешности, представлены на
диаграмме  1,  где  по  горизонтальной  оси  представлены  номера
заданий, по вертикальной — успешность их выполнения, выраженная
в  процентах.  Успешность  выполнения  заданий  составила  76%-93%;
погрешность измерения не превышает 6,3%.

Диаграмма 1
Анализ  полученных  результатов  позволил  выявить  трудности  в

выполнении  экспериментальных заданий,  например,  на  определение
объёма учебника, диаметра горошины.

Результаты итоговой работы, задания которых  предназначались
для  проверки  освоения  метода  моделирования,  выяснения  общих
представлений  о  структуре  деятельности  при  построении  моделей
электродинамики,  представлены  на  диаграмме  2.  Успешность
выполнения  заданий  составила 75%-90%;  погрешность  измерения  не
превышает  9,6%.



Диаграмма  2
Анализ  полученных  результатов  позволил  сделать  вывод  об

успешности  усвоения  знаний  и  умений,  соответствующих
образовательному  стандарту.  Материал  повышенной  трудности  о
математических моделях усвоен учащимися лишь для  характеристики
простейших  электрических,  магнитных  и  электромагнитных  полей.
Однако,  анализ,  обобщение  и  оценка  более  сложных  ситуаций
вызывали  затруднения,  примерно  у  четверти  учащихся.  К  таким
ситуациям  относятся:  применение  принципа  суперпозиции  полей,
определение  направлений  линий  магнитной  индукции  при
перемещении  магнита  относительно  катушки,  изображение  на
рисунке  направления  индукционного  тока  при  вращении  рамки  в
магнитном  поле.  Учитывая,  что  данный  материал  не  входит  в
обязательный  стандарт  образования,  полученные  результаты  можно
считать  удовлетворительными.  Дополнительные  занятия  с
учащимися,  которые  не  справились  с  заданием,  значительно
компенсируют указанные  недостатки.

Результаты  эксперимента  по  проверке  умений  проводить
лабораторные  работы  физического  практикума  рассмотрены  на
материале  главы  «Идея  А.  М.  Ампера:  магнитные  явления
порождаются  электрическими  токами  и  сводятся  к  взаимодействию;
электрических  токов»  факультативного  курса,  которые  представлены
на  диаграмме  3.  Успешность  выполнения  заданий  составила  74%-
100%; погрешность измерения не превышает 9,9 %.



Учащиеся успешно справились с вопросами по истории физики.
Экспериментальные задания по  изучению  взаимодействия  магнита и
витка  с  током,  взаимного  притяжения  и  отталкивания  двух
соленоидов с током вызвали у учащихся затруднения.

Для  статистической  обработки  результатов  педагогического
эксперимента  применялся  корреляционный  анализ
взаимозависимости  между  числом  учащихся,  правильно
выполнивших  задания  разных  вариантов.  Коэффициент  корреляции
заданий  по  ознакомлению  учащихся  с  методами  исследования
природы  равен  =  0,76;  по  проверке  освоения  метода
моделирования,  выяснения  общих  представлений  о  структуре
деятельности  при  построении  моделей  электродинамики  равен  =
0,32,  что  принадлежит  области  измерения  Для  интерпретации
значений  коэффициента  корреляции  строилась  диаграмма
рассеивания,  так  же  учитывалась  таблица  распределения  Стьюдента.
Установлена  статистическая  значимость  значения  корреляции  на
достаточном  уровне.

Использовался  анализ  устойчивости  результатов,
относительных  совокупности  проверочных  заданий,  что  позволило
охарактеризовать  надёжность  диагностической  методики.
Коэффициенты надёжности Кьюдера - Ричардсона заданий первого и
второго  вариантов  по  ознакомлению  учащихся  с  методами
исследования  природы  соответственно  равны  по
проверке  освоения  метода  моделирования  и
эксперимента  =0,98. Коэффициент надёжности изменяется от 0 до 1,

работа  надёжна,  если  коэффициент  Кьюдера  —  Ричардсона  имеет
значение  Полученные  значения  находятся  в  доверительном

интервале.
Полученные  значения  коэффициентов  корреляции  и

надёжности  позволяют  считать  задания  проверочных  работ
надёжными,  а результаты достоверными.

В  заключении  формулируется  вывод,  что  гипотеза
педагогического  исследования  подтверждена  сформированностью
знаний  о  взаимосвязи  эмпирического  и  теоретического  методов
исследования  природы,  умений  применять  их  в  познавательной
деятельности  при  объяснении  электромагнитных  явлений,  так  же
подтверждена  педагогическая  эффективность  физического
практикума  для  учащихся  9  класса  по  электродинамике,
включающего  семнадцать  лабораторных  работ  и  соответствующих
заданий по истории развития научного знания.



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
В  настоящем  исследовании установлено,  что  одним  из  важных

аспектов  обучения  является  ознакомление  учащихся  с  основными
физическими  методами  познания  природы:  экспериментом  и
теоретическим  моделированием.

Проведённый анализ философской, физической, дидактической
и  методической  литературы  позволил  определить  значение  методов
научного  познания  в  процессе  обучения  физике.  Установлено,  что
овладение  учащимися  основных  физических  методов  исследования
природы происходит не только в процессе деятельности при изучении
разделов  курса,  но  и  в  рамках  специальных  вводных  разделов  курса
физики основной и средней школы.

Содержание  вводного  раздела  курса  основной  школы
объединятся  взаимосвязью  объектов  изучения  физики  и  основных
методов  исследования  природы.  Выявлены  особенности  подобного
раздела в курсе физики средней школы. В  основу отбора содержания
вводного  раздела  курса  физики  средней  школы  положен  принцип
формирования  обобщений  на  уровне  физических  теорий  и
физической картины мира.

Обоснованы и разработаны схемы познавательной деятельности
по  формированию  теоретических  моделей  и  схема
экспериментальной деятельности (на примере электродинамики).  На
их  основе  создана  система  заданий  по  формированию  знаний  о
теоретических  моделях,  физический  практикум  для  учащихся
основной  школы  при  изучении  электродинамики,  выполнение
которых  привело  к  освоению  взаимосвязи  эмпирического  и
теоретического методов исследования природы.

Результаты  проведённого  педагогического  эксперимента
позволяют  сделать  вывод  об  эффективности  применения
предлагаемой  системы  заданий  и  работ  физического  практикума  и
выявления  уровня  освоения  учащимися  методов  познания,
применения их в познавательной деятельности.
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