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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. 
Направленность  среднего  образования  на  разностороннее  развитие 

школьника как личности, способной к активному жизненному самоопределению 
в различных условиях неопределенности и социального поиска, немыслимо пол
ноценно реализовать без истинного понимания учащимися модельности всех на
учных  знаний  о  природе.  В достижении  этого  понимания  физике как учебной 
дисциплине  принадлежит  принципиально  важная  роль.  Конструируя 
«образование как учебную модель науки» (А. А. Сам^юкий, А. С. Коцоратъ^), 
целесообразно стремиться к раскрытию элементов всей триады физики как нау
ки, а именно «физики экспериментальной  физики теоретической   физики вы
числительной»,  при изучении  всего  содержания  курса  физики  полной  средней 
школы. Обучение построению разнообразных моделей, различным видам работы 
с ними, вплоть до экспериментальной  проверки их приемлемости формирует у 
учащихся черты мышления, исключающие психологические тупики щш поисках 
решения той или иной проблемы, если даже использование какойлибо KomqpeT
ной модели оказалось неудачн1>ш. 

Однако целостную модернизацию обучения физике в направлении обуче
ния учапшхся  работе  с разнообразными  моделями,  повидимому,  рационально 
1федпрннннать  изучив  возможности  каждого  раздела  школьного  iQ^ca  в  этом 
процессе. В этЫ4 связи тема диссерташюнного  исследования является актуаль
ной, так как изучение одного реального объекта  явления электроматяигной ин
дукции (ЭМИ) возможно гфоводить в рамках двух физических моделей: фунда
ментальной  модели  электромагнитного  взаимодействия  (системы  уравнений 
Максвелла, в которой отражен закон ЭМИ Фарадея) и частной модели (Г. А. Ло
ренца) свободных носителей зарядов в границах классический электронной тео
рии, выступающей в свою 01е]>едь в виде одной из базисных моделей в класси
ческой  фгоике. Кроме этого актуальность  обусловлена  необходимостью  освое
ния уча1шшнся подхода сокрушенного описания  к построению физических мо
делей как начального этапа перспективной методологии математического  моде
лирования 1фи изучении Э'ЛИ и взаимосвязанных фундаментальных вопросов. 

Объект исследования    педагогический  процесс  по  изучению  явления 
электромагнитной индукции и использованию усвоенных знаний в курсе физики 
полной средней школы. 

Преомет  исслеоовснич   содержание и методика изучения явления элек
тромагнитной индукции в виде принш{гшально  важного элемента  «образования 
как учебной модели науки > для классов физикоматематического профиля. 

Цели исслеоования.  1. Приведение  методики  изучения  электромагнитной 
индукции в соответствие тенденции совершенствования  «образования  как учеб
ной модели  науки»,  построенной  на >чебных  возможностях  средств  современ
ной физики. 2. Преодоление формализма в знаниях учащихся профильных физи
коматематических классов об электро кгагнитном поле и электромагнитных  вол
нах посредством осознанного использования  при изучении указанных вопросов 



знаний  об  электромагнитной  индукции  и  возможностях  ее  описания  в  раш:ах 
разных  уровней    методологических  принципов,  фундаментальных  физических 
законов, конкретных законов физических теорий,  методологии физики. 

В  соответствии  с  целью  были  определены  следуюпше  задачи  иссле

дования: 

1. Проанализировать  сложившиеся  взгляды на изучение явления  элекгю
магнитной  индукции  и  вскрыть  причины  формализма  в  знаниях  учащихся  по 
данной теме и  ряду взаимосвязанных вопросов электродинамики. 

2. Изучить возможности развития практически значимых умений исследо
вательской деятельности при анализе явлений в электромагнитном поле. 

3.  Исследовать  возможности  освоения  учащимися  научно  значимых уме
ний методологии математического моделирования  при изучении  электромагнит
ной индукции  и взаимосвязанных  вохфосов курса  физики  полной средней  шко

лы. 

4. Обосновать научные и методологические подходы  к  конструированию 
содержания  и  методики  изучения  темы  «Электромагнитная  индукция»  и  даль
нейшему  использованию  знаний  для  преодоления  формализма  в изучении  уча
щимися электромагнитного поля и электромагнитных воли. 

5.  Скорректировать  содержание  учебнопознавательной  де)ггельносга 
учащихся при изучении теоретического  материала и  обучении  решению  задач 
по  электромагнитной  индукции  требованиям,  предъявляемым  к  знаниям  выпу
скников  физикоматематических  классов  и  определяемым  социальный  заказом 
(«Образовательный стандарт среднего полного общего образования по физике»). 

6.  Проследить  прямые  и  косвенные  последствия,  вносимые  внедрением 
полученных результате» в компоненты обучения физике в полной средней шко
ле. 

Методы  исследования  подбирались  по  требованию  адекватности  .за
дачам  исследования. На  разных  этапах  исследования  использованы  следу о
шие  методы:  теоретический  анализ  литературы  по  проблеме  исследовашя; 
изучение  и  обобщение  передового  педагогического  опыта;  анализ  организа
ции  процесса  обучения  физике  в  школе;педагогические  наблюдения,  анке
тирование  учащихся  и  учителей,  индивидуальные  и  групповые  опросы 
учащихся,  зачеты,  экзамены;  педагогический  эксперимент  со  статистической 
обработкой  его  результатов. 

Теоретической  базой  исследования  явились: 
 работы классиков электродинамики  и специальной теории относительности  (А. 
Ампер, Дж.  Максвелл,  Г.  А. Лоренц,  Э.  X. Ленц,  А.  Пуанкаре,  М.  Фарадей,  А. 
Эйнштейн, Г. Эрстед); 
  работы,  посвященные  осмыслению  и  структурированию  фундаментальных 
знаний  о  электромгинитной  индукции  для  подготовки  физиковисследователей 
(П. Л. Капица, И. Е. Тамм, Р. Фейнман и др.); 
  работы,  посвященные  отбору  содержания  и  конструированию  учебного  мате
риала  по  электродинамике  для  подготовки  физиковпреподавателей  и  повьцпе
ния квалификации учителей физики (Г. А. Бордовский, Э  В. Бурсиан, Ю. А. Го
роховатский, В. А. Извозчиков, С. Г. Калашников, С. Е Каменецкий, А. С. Конд



ратьев, А. Н. Малинин, И. И. Нурминский, А. А. Пинский,  И. Г. Пустильник, Л. 
В. Тарасов, В. А. Угаров,  С. Д. Ханин, Б. М. Яворский и jqp.)J 
 работы, посвященные  компьютерным технологиям,  методологии математиче
ского моделирования и различным аспектам их применения  к разработке содер
жания физического образования на разных его уровнях (Г. А. Бордовский, Э. В. 
Бурсиан, Е. И. Бутиков, В. А. Извозчиков, А. С. Кондратьев, В. В. Лагтев, А. П. 
Михайлов, А. А. Самарский и др.); 
 работы, раскрывающие различные аспекты физического  об/разотяияя:  органи
зации  уроков,  исследовательской  направленности  образования,  формирования 
методологической культуры, преодоления формализма в знаниях учащихся, раз
вития учащихся в процессе обучения (Ю. Б. Альтшулер,  С. В. Бубликов, А. А. 
Быков, Ю. И. Дик, А. Т. Глазунов, И. Б. Горбунова, М. А. Горяев, В. Ф. Ефимен
ко, И. Я. Ланина, А. В. Ляпцев, В. В. Майер, И. Е. Мураховский, Н. С. Пурьппе
ва, В. Г. Разумовский, Ю. А. Сауров, И. И.  Соколова,  А.  П. Тряшщииа,  А. В. 
Усова, Т. Н. Шамало, Л. Д. Шабашов и др.). 

Концепция  исследования  состояла  в рафаботке  подходов к  преодоле
нию  формализма  в  знаниях  учащихся  и  приведению  содержания  и  методики 
изучения электромагнитной индукции в соответствие «обрамваиню как учебной 
модели  науки»,  построенной  на  учебных  возможностях  средств  совремешюй 
физики, а также на использовании разных уровней методологяи физики в обуче
нии и развитии учащихся. 

Гипотеза  исследования.  Преодолеть фсфмалязн в  званиях учащихся  и 
добиться повышения уровня физического понимания учебного мат^шала 2Ю те
ме  «Э.'хекфонагшггаая  индукция»  и  ряду  взаимосвязанных  фундвметая!ЫЕ[ык 
вопросов возможно, если содержание и методику изучения данной темы конст
руировать в виде составляющей «образования как уче&юй модели ваугя», хфсд
полагаюшей использование учащимися, выступающими активнвши сз^бьектамн 
обучения, элементов современной физики, а также разных уров1ЮЙ меюдологии 
физики. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения. 
1. Добиться существенного повышения качества знаний и уровня физиче

ского понимания учащихся при изучении электромагнитной индукции возможно 
при последовательной реализации концепции «образование как з̂ чсбная модель 
науки», предполагаюшей  анализ имеющейся  совокупности  экспериментальных 
данных на базе основных  представлений  теории  электромагнитного  поля  Мак
свелла. 

2. Преодоление формализма в знаниях об электромагнитной индукции бу
дет  эффективным,  если  изучение  содержания  осуществлять  путем  овладения 
учащимися  опытом  разностороннего  его  анализа,  обеспечивающего  возмож
ность конструктивного предсказания результатов эксперимента. 

3.  Изучение  темы  «Электромагнитная  индукция»  может  способствовать 
интенсивному развитию представлений  ̂чашихся о модельном  характере науч
ных  знаний  в  физике,  если  на  уроках  решения  задач  в  классах  физико
математического  профиля  обучать учашихся  элементам  подхода  сокращенного 
описания к построению физических  моделей как начального  этапа математиче



ского модели(Ювания тех объектов, для которых учащимся неизвестны конкрет
ные законы их д1шамического описания. 

Критериями  эффективности  методики  являются  успеваемость  {У)  и 
качество  знаний  {К) учащихся  по  изучаемой теме в  виде  отношения  числа 
положительных  оценок  и  оценок  «4»  и  «5»,  полученных  учащимися  при 
проведении  различных  форм  контроля к  общему  числу  полученных  учащи
мися  оценок при контроле,  выраженные  в  процентах, 

У = (1"(3.4.5)/1^)100%;^С = (1и(4,5)/1Л^)100%. 

Научная  новизна  исследования  и  полученных  результатов. 
1'. В  отличие  от  выполненных  ранее  работ  (С.  Е.  Каменешсий, А. Л. 

Пинский, И. Г. Пустильник и др.),  делавших упор в и м е н и и  электромагиишой 
индукции  на учебный эксперимент с последующим  теоретическим  объяснением 
его  результатов  в  рамках  законов  классической  электродинамики,  в  настоящей 
работе  предложено  конструировать  содержание  и  методику  изучения  темы 
«Электромагнитная  индукция»  и  взаимосвязанных  фундаментальных  вопросов 
электродинамики методами характерными для современной физики. 

2.  В  работе  впервые  в явном  виде показаны дидактические  возможности 
фундаментальной  модели электромагнитного  взаимодействия  и частной класси
ческой модели свободных носителей  зарядов в усвоении учащимися  элементов 
методологии математического моделирования. 

Теореппеекое  значение  результатов  исследования. 
1. Ра:^работана система организации тюзнавательной деятельности упреж

дающая  возникновение  формализма  в  знаниях  учащихся  о  электромагнитной 
индукции и  взаимосвязанных  фундаментальных  вопросах,  основанная  на  овла
детши  оттытом  разностороннего  анализа  и  получения  достоверных  учебных 
предсказаний  при  комплексном  использовании  средста  х^шктерных  дл)гсовре
менной физики, а также различных уровней методологии физики. 

2. В ра:иках изучения  темы «Электромагнитная  индукция» развит подход 
к тюшшанию дополнительности физической картины явления и его математиче
ского описания, предложенный А. С. Кондратьевь^ в изучении основ квантовой 
физики и электродинамики.  Таким образом, на более рашшх ступенях изучения 
физики отбывается  возможность усвоения учащимися того, что содержание фи
зических  законов  не  сводится  к  математическим  формулировкам,  которые  в 
лучшем  случае,  отражают только  количественный аспект исследуемого  физиче
ского вотфоса. 

Практическое  значение  работы. 
1.  Разработанное  содержание  методию!  изучения  электромагнитной  ин

дукции  доведено  до уровня  конкретных  методических  разработок  и  рекоменда
1ШЙ для использования в классах физикоматематического профиля. 

2.  Сконструирован  комплекс  задач  по  теме  «Электромагнитная  индук
ция», для решения которых учащимся не всегда известны KornqjetHbie динамиче
ские законы рассматриваемых явлений. Тем не менее задачи могут быть решены 
в рамках методологии математического моделироватшя путем использования со



крашенного  описания  к  построению  физических  моделей  явлений,  рассматри
ваемых в задачах. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  и  выводов  исследо
вания  обеспечивается  разносторонним  анализом  проблемы;  внутренней  ве
противо1}ечивостью  полученных  результатов  и  их  соответствием  достижени
ям возрастной  психологии  и  педагогики  становления  учащегося  как  субъекта 
процесса  обучения;  использованием  разнообразных  методов  исследования, 
адекватных  поставленньш  задачам;  репрезентативностью  и  положительными 
результатами  педагогического  эксперимента,  прюводившегося  в  течение  2001 
2003  учебных  годов  с  участием 456 учащихся  и  9  учителей. 

Апробация  результатов  исследования. 
Практические  результаты  исследования    содержание  основ  методики 

изучения  и  использования  электромагнитной  индукции  как  элемента  учебной 
модели науки в физическом образовании алробкдювано в  щюцессе  щюведения 
педагогического  эксперимента,  а  также при  прохождении  ассистентской  и 
доцентской  практики  в  РГПУ  Им. А. И. Герцена. 

Теоретические  результаты  проверены  в  ходе обсужг^еяня  публикаций 
автора  по  теме  исследования  на  аспирантских  сеяяюрах  кафедры  методи
ки  о^^ения  физике  РГПУ  им.  А. И Герцега,  а  также  ори  обсуждении  вы
ступлений  автора  на  следующих  конференциях: «ГерпЕеяов(ЖЕее  чкамм»:  На
учная  конференция  (СПб., 2000  2003); «Повышение эффосп^ости хюдготов
ки учителей физики и информатики в со^>емевных уеяовшк»: Междуаародвая 
научнопрактическая конферешщя (Екатеринбург, 2002.); «Физичеоюе  образо
вание  в  XXI  веке»:  Съезд  российских  физиков^фслодавягеп!^ (М.,  ^ЮОО); 
«ФССО  01,03»: Международная  конференция  (Ярославль, 2001; СПб., 2003). 

Результаты  исследования  внедрены  в  практику: 
работы  по  повьлшению  квалификации  з'чителей  фкзвки в  Ленинград

ском  областном  институте  развития  образования,  в  щ>актику  работы  мето
дического  обьединения  учителей  физики  Пушкинск<н«  района  г.  С.
Петербурга; 

методической  полготовки  студентов  старших  курсов  фа17пьтета фи
зики РГПУ  им.  А. И. Герцена; 

обучения физике слушателей института довузовской подготовки, а также 
подготовительных курсов РГПУ им.  А. И. Герцена; 

о^^ения  физике  учащихся  ФМЛ № 30, классов с углубленным изуче
нием физики и математики  школ KsSs 344, 406, 491, 530, а также муниципаль
ных школ №№ 325, 381 г. С  Петер^га. 

Струюура  и  объем  диссертации.  Диccq)тaция  состоит  из  введения, 
трех  глав,  заключения,  списка использованной литературы, включающего  193 
наименования  и  Приложения,  содержащего листинг  примера  программы  ком
пьютерной поддержки разработанной  методики. Диссертация  иллюстрирована 
таблицами,  рисунками,  схемами.  Основной  текст  на  173 страницах. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Первая  глава  «Анализ  подходов  к  изучению  электромагнитной  индук
ции  в  средней  школе.  Возможности  модернизации  ее  изучения»  посвяшена 
анализу научнометодической литературы и  передового педагогического  опыта 
по  вопросам  изучения  раздела  «Электродинамика»  и роли  электромагнитной 
индукции в построении  системы знаний учащихся как по данному разделу, так и 
по всему курсу физики полной средней школы. 

Цели изучения электромагнитной индукции соотнесены  с общими целями 
среднего  образования,  продиктованными  как  внутренней  логикой  развития 
фюики,  так  и  потребностями  общества  в  подготовке  молодых  людей,  осоз
нающих  сложность окружающего  мира и готовых к творческому решению про
блем жизненного самоопределения. Уточнены образовательные,  развивающие и 
воспитательные  задачи  изучения  ЭМИ  с  учетом  замены  классической  диады 
«физика  экспериментальная   физика  теоретическая»  на  триаду  «физика  экспе
риментальная   фюика  теоретическая  физика вычислительная». Уточнение  на
званных  педагогических  задач состоит в реализации  методологического  прин
ципа  толерантности  как  в  конструировании  содержания,  так  в  и  организации 
изучения  ЭМИ.  Это уточнение совпадает  с обсуждаемой  методологами  науки 
и  педагогами тенденцией  перехода  от  видения  мира  с  одной  точки  зрения 
к  видению  его  с  разных  позиций. 

'  Аналш  методической  литера1уры и  практики  преподавания  показывает, 
что используются два способа введения закона электромагнитной индукции. 

В  одном  из  способов  формулировка  закона  Фарадея  предлагается  уча, 
пгоыся без теор)етического вывода,  со ссылкой на результаты  проделанных j ^ e 
ныьш опытов. Щ. А. Знаменский, Б. Б. Буховцев, Г. Я. Мякшпев] 

•>  'Другой способ  предусматривает вывод формулы закона Фарадея на осно
ве йИеюййхся  у учащихся знаний о силе Лоренца при анализе мысленного экс
перимента  с  поступательшлм  движением  проводника  в магнитном  поле.  [А.  К. 
Кикоин, И. К. ЬСикоин, С. Я. ПТамаш, Э. Е. Эвенчнк; А. Т. Глазунов, И. И. Нур
'минский,  А.  А. Пинский,  Л.  И. Резников] Детально  в  индуктивной  логике  на
званные подходы рассмотрены С. Е. Каыенецким и И. Г. Пустильником 

В  настоящее  время  в оба подхода  (независимо  от предпочтений учителя) 
необходимо  внести уточнение, которое отражало  бы модельный характер  науч
ных знаний о явлении  ЭМИ с акцентированием  внимания учащихся  на исполь
зование  физических  моделей  названных  в  обосновании  актуальности  темы  ис
следования. 

Названное  уточнение  открьшает  возможности  модернизации  изучения 
ЭМИ  в  русле  тенденции  отражения  методологии  математического  моделирова
ния не только при изучении данной темы, но и в обучении физике в целом. 

При  изучении  ЭМИ  учащимся  открьшается  возможность  ознакомиться  с 
понятиям  полного  описания именно при  использовании  модельных представле
ний  о поведении  свободных  зарядов в скрещенных  электрическом  и магнитном 
пол?х.  Здесь  полное  огшсание  дает  возможность  визуализировать  траектории 
частиц, движущихся  под действием силы Лоренца и решает проблему наглядно
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сти  в  представлении  движения  носителей  тока,  возникающего  в  результате 
ЭМИ. С понятием  С01фап1енного описания  возможно ознакомиться  на элемен
тарном уровне при переходе от полного к сокрашенному описанию на примере 
анализа  электромагнитных  колебаний  по  аналогии  с  затухающими  механиче
скими колебаниями в слз^ае, когда сила трения пропорциональна  скорости. На 
данном материале в первой главе раскрывается как полная триада математиче
ского  моделирования «модель  алгоритм  программа», так и наиболее принци
пиальная для изучающих физику ее часть  разработка физической и математи
ческой моделей. 

В анализе политехнического  значения ЭМИ в школьном  образовании от
метим наиболее важный  аспект, состоящий в том, что все промышленные спо
собы получения и трансформации электроэнергии, принципиальные и техниче
ские  возможности  электроэнергетики,  радиотехники  и  различных  видов  связи 
основаны на использовании ЭМИ. 

Во  второй  главе  «Основы  методики  изучения  электромагнитной  ин
дукции  в физическом  образовании  как учебной  модели науки» процесс  к а 
чения ЭМИ сконструирован не на репродуктивном подходе, в силу невозможно
сти проследить все нюансы истории открытия явления и создания стройной его 
теории,  а  на  активном  исследовательском  подходе  характерном  для  физики 

как  науки.  Именно  в  рамках 
названного  подхода  изучение 
ЭМИ  реализуется  как  важный 
элемент  «о^зазования  как 
учебной  модели  наукю>.  На 
этом пути наиболее полно рас
1фывается  потенциал  физики 
как  основы  интеллек1уального 
развития  учащихся.  Так  как 
именно  физика  наиболее  пол
но  демонстрщ>ует  способ
ность  человеческого  разума  к 
анализу  любой  непонятной 
ситуации,  введению  языка 
описания  этой  ситуации,  вы
явлению  ее  фундаментальных 
качественных  и  количествен
ньк  аспектов  и  доведению 

уровня  пошшания  до  возможности  теоретического  предсказания  характера 
и  результатов  ее  развития  во  времени. [L. Kadanoff] 

Модель организации познавательной деятельности  учащихся в виде эле
мента «образования как учебной модели наукю> при изучении ЭМИ как при ин
jtyKTHBHOM подходе, так и при дедуктивном  подходе наглядно  представлена  на 
схеме (рис.). 

Развитие умений опираться в рассуждениях  на фундаментальные  законы 
сохранения считается [А. С. Кондратьев, В. В. Лаптев, С. В. Бубликов] одной из 



основных  задач  обучения при последовательном  использовании  методолопие
ского  трехуровневого подхода к обучению  физике. При изучении таких разде
лов,  как «атомы»,' «атомные ядра», «элемеитарные частицы»  такой подход ока
зывается единственно возможным, причем вовсе не по методическим  соображе
ниям, а как результат современного уровня развития этих разделов науки. 

'  Дальнейшее конструирование содержания методики изучения ЭМИ,  в со
ответствии  с  принятой  моделью  организации познавательной  деятельности  ве
дется  по  следующим  направлениям:  1.  использования  средств  учебного  экспе
римента;  2.  использования  средств  теорэтического  описания; 3.  использование 
средств математического  модел1фованиЯ; 4. исс}КД0вание и использование  воз
можностей содержательного обобщения знаний учащихся. 

Все  выделенные направления снабжены как лшовыми, теки и  нетиповы
ми задачами, отгеяяюшимн принципиальные стороны каждого из направлений.  . 

В  направлении  1, кроме традиционных учебных экспериментов  по  ЭМИ, 
формируются исследовательские умения учаш;ихся проводить измерения в элек
трических  цепях  переменного  тока,  а также  в цепях,  в которых  сами измери
тельные приборы входят в состав замкнутого контура, в котором разыгрывается 
явление  ЭМИ.  Дано  объяснение  «странного  поведения  вольтметра»,  подтвер
жденное экспериментом на типовом школьном оборудовании с  использованием 
самодельного контура, который можно замкнуть с разных сторон от  плоскости 
сердечника  трансформатора.  Конструкторские  умения развиваются  ва  примере 
изготовления учащимися оригинальной дайствз^щей модели электродвигателя, 
тгостроенного с использованием 1фуглой батарейки, полосового  магннга и  трех 
скрепок, одна из KOTtqnix изсяпута в виде рамки  ротсфа. 

В направлении 2, щюие традиционных подходов к изучению  ЭМИ, скон
струировааЫ! яа основе изучения литературы [Кл. Суорц, И.Е.Тамм  и др.]  и пе
редового педагогического опыта предельно компактные выводы вьфажения ;1ля 
ЭДС индукции как в модели Лоренца (при полном описании), так и в наппшюй 
модели Фарадея (при сокращенном описании) изменяющегося магввтяого пото
ка. 

Ряссмятривая движение  незамкнутого проводника  в  лост05гнном  магнит
ном поле  находим,  что при уравновешивании электростатической  сил^ силой 
Лоренца электрическое  и  магнитное  поля  должны  быть  связаны  следующим 
о^>азои 

qE = qVB;E  = VB. 

Наблюдатель, движущийся вместе  с проводником,  мог  бы  объяснил,  пе
ремещение  зарядов к противоположным концам проводника,  считая,  что в его 
системе  существует электрическое  поле, вектор напряженности  Е  которого  на
правлен  противоположно направлению скорости электройов. 

Учащиеся  догадывается,  что если,  изогнув проводник в виде замкнуто
го контура, держать  путь  возвращения  зарядов  за  пределами  магшшюго  по
ля,  то  разность  потенциалов  между  противоположными  концами  передней 
стороны  контура, движущейся в магнитном поле  равна  произведению  напря
женности  Е  инлутщрованного электрического  поля  и  длины  /  контура. Ис
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точник  возникающей  разности  потешшиюв  обусловлен  силами  не  кулонов
ского  происхождения  и  может  бьпъ  обозначен  как  ЭДС  символом  Е 

E  = El  =  {VB)l. 

Знак  минус появляется  перед  ЭДС  изза  того,  что  напряженность поля 
Е  направлена  в  направлении  движения  положительного  заряда,  но  в  этом 
направлении  происходит  падение  ватфяжения. 

В офугой модели, заметим,  что  по  мере  вхождения  передней  стсфоны 
контура  в  мапштное  поле  все  большее  и  большее  число  линий  магнитного 
поля  пронизывает  контур.  Свяжем  индукцию  магшпного  поля,  размеры 
контура  и  скорость  контура  с  числом  линий  индукция  магнитного  поля, 
входящих  в  замкнутый  контур 

 Ј  =  /КВ = / ^ Л  = ^ В  =  ^ , 
Л/  Д/  Z!i/ 

где  Ф = .Ј • S    полное  число  линий  магнитного  поля,  проходящих  через 
перпендикулярную  площадку. Приходим  к  выводу:  создаваемая  вдвиганием 
котура  в  магнитное  поле  ЭДС  равна  скорости  изменения  во  времени  маг
нитного. потока,  пронизывающего замкнутый  контур. 

Осознавая усяоввостъ наглядной модели свловьос линий, тем не менее мы 
можем «методически обойти»  сложность нспосредствеяшях»  использования  ма
тематической модели  уравнений Максвелла,  оставаясь  в ранках  описываемой 
ивш фундаментальной физи^кской модели электромагнитного взаююд^ствия. 

Направлеаие 3  построено  на задачах.  В  его реаявзацви осво)ввюе внима
ние уделено следующему. Наиболее труднее  (и не только методапесхой)  задд
чей  предмодального этапа математического  моделирования  является  задача 
научить  учащихся  вычленять  из  всех  возвюжиых  шфаметров,  от  которых 
зависит  явление,  именно  разумные  в  рассматриваемом  хфибпижешга  моде
леобразушие  параметры. В  предложенной  методике  шпельтектуальный  опьч 
учащиеся  {фиобретают  тфи  нспользовшши различных  уровней  методоя". ии 
физики  в  процессе  разработки физических  моделей  изучаемых  обье!:я.<в, в 
которых  разыгрывается  явление  элек1]х>магнитной  индукхгаи.  Невозмсжио 
сформулировать  единый набор «твердых»  правил или инструкций  по создЈ.нию 
физических  моделей  изучаемых конкретных  явлений.  Можно  утверждать  одно: 
качественная  картина явления  и соответс гвующая этой  картине т '̂стъ даже  са
мая наивная феноменологическая теория явления  не должны противоречить  су
ществующим  физическим  представлениям  и фундаментальным  законам, напри
мер, законам сохранения. 

Математическое  моделирование  реальных  процессов  подразумевает  пре
жде всего наличие определенных умений анализировать сложную ситуадию, ко
гда нам неизвестны описывающие ее  конкретные законы. В  рамках трехуровне
вого  подхода  к решению  физических задач (С. В.  Бубликов.  А.  С.  Кондратьев) 
такая ситуация соответствует решению  задач на втором  и третьем уровнях,  ко
гда конкретный закон не используется. Ориентация на развитие умения реализо
вьшать  именно  этот  компонент  математического  моделирования  (А.  С.  Конд
ратьев, М. Э. Филиппов) требует  заострения  внимания  учащихся  на возможно

11 



сти избежать использования  конкретных загзднов именно в тех ситуациях,  когда 
их использование является совершенно естественным и, возможно, быстрее все
го приводит к пели. 

Для  реализации  данного  направления  сконструирован  цикл  задач,  реше
ние которых можно  построить  как  на оснопе  модели Лоренца,  так  и  на  основе 
модели Фарадея. Для  сравнения учащиеся обучаются анализу  рассматриваемых 
объектов, в которых разыгрывается явление электромагнитной индукции с пози
ций'фундаментального закона сохранения энергаи. 

Направление 4 посвящено содержательному обобщению знаний учащихся 
об  электромагнитном  поле.  При  этом учапшеся  не  призываются  «поверить  на 
слово учителю»,  а  обобщение  строится  на  анализе действия  униполярного  ин
дуктора. 

Глава  2  завершается  параграфавш «Преодоление  формализма  в  изучении 
фундаментальных  вопросов  «Электродинамикю>  на основе  использования  зна
ний  об  электромагнитной  индукции»  и  «Пропедевтика  основ  теории  относи
тельности при изучении раздела «Электродинамика». Предложены содержатель
ные подходы к изучению самоиндукции, взаимоиндукции и свойств электромаг
нитных вохга, у11р)еждающие возникновение  формализма в  знаниях учащихся  на 
основе знаний об ЭМИ, изучетшх  выше названными способами. 

В  третьей  главе  описана  «Эксперимектальная  проверка  основ  мето
дики  изучения  электромагнитной  индуюши  как  элемента  учебной  модели 
науки».  Педагогичесий  эксперимент  проводился  в  течение  2001/2002  
2002/2003  учебных  годов  в  7 школах  С  Петербурга  и  ИДП РГПУ  им. А.  И. 
Герцена в четыре  этапа:  констатирующий,  поисковый,  формирующий,  кон
трольный. Каждая из 8 групп состояла го равного  числа экспериментальных  (Э) 
и  контрольных  (К) классов. Общее  число  участников  эксперимента  и  пере
чень  школ  приведены выше  в  общей  характеристике  работы. 

Оценка  эффективности  предложенной методики  изучения  ЭМИ осуще
ствлялась  путем  сравнения  результатов  о^гчения  в  экспд)иметальвых  и 
контрольных  группах  по  одноименным  показателям.  Этими  показателями, 
наряду с критериями успеваемости (У, %) и качества знаний {К, %) учащихся по 
теме,  являлись  следующие. Элементы  знаний,  умений  и  навыков  учащихся 
(ЗУН),  а  также  изменения  в  характеристшсах  познавательной  деятельности 
(ХПД)  учащихся,  которые  можно  было  однозначно  зафиксировать  в  ходе 
проведения  экспериментального  преподавания. 

По итогам изучения ЭМИ усреднение  результатов оценки учителями зна

ний, умений  и  навыков учащихся вьтолнено по следующим элементам: 1. знать 
и связно и обосновано  излагать  теоретический  материал,  придерживаясь  из
бранных  для  его  структурирования  последовательных  модельньк  представ
лений,, используемых  в  объяснении  ЭМИ; 2. умения  отвечать  на  качествен
ные  вопросы  по  теме ЭМИ; 3. навыки  решения  типовых  задач  по  теме  из 
известных  школьных  сборников  задач; 4. умения  решать  нетиповые  задачи 
по  теме; 5. золения  постановки  опытов  по  наблюдению ЭМИ, самоиндукции, 
взаимоиндукции; 6. умения  работы  с  электроизмерительными  приборами  в 
цепях  переменного  тока. 
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По  итогам  и^чения  ЭМИ  усреднение  результатов  опенки  учителями 
внешних  проявлений  в характеристике познавательной  деятельности  уча
щихся вьшолнено по следующим элементам:  1. проявление умения разрабаты
вать физические, и связанные с ними математические модели для изучения объ
ектов,  в  которых  разыгрывается  явление ЭМИ; 2. проявление умения исполь
зовать различные  уровни  методологии  физики при изучении объектов,  в  ко
торых разьпрывается явление ЭМИ; 3. проявление умения  наметить пути и вы
делить этапы решения  проблемы, в которой речь идет о ЭМИ  или взаимосвя
занных  вопросах; 4. проявление умения теоретически предсказывать результаты 
своей  деятельности и контролировать  их справедливость при анализе объектов, 
в которых разыгрывается явление ЭМИ. 

Во  избезгание  субъективных  влияний  на  оценку знаний  учащимися по 
теме  ЭМИ учителямэкспериментаторам  были  рекомендованы единые  нормы 
оценок.  Нормы  оценок  установлены согласно  таблице  1 в  зависимости  от 
величины  X    доли  усвоенного  учащимися  объема  знаний,  где 
0<X  = p/qul,q  число  вопросов, рчисло  верных  ответов. 

Таблица  1.  Нормы  оценок  знаний  учащихся,  рекомендованные 
учителямэкспериментаторам при  изучении  ЭМИ. 

Доля  вер
ных  отве
тов 
Оценка 

05Х<о;2 

1 

0,2<X<0,5 

2 

0,5uX<OJ5 

3 

0,75 ̂  Л" < 0,9 

4 

0 , 9 ^ X ^ 1 

5 

ПовышекЕие успеваемости и качества знаний учащихся по ЭМИ и взаимосвязан
ным фунзамекгалъным вопросам видно из сравнения средних У,%  и К,% , по
лученных хфи анализе выполнения  учащимися итоговых  срезовых  работ. 

Успеваемость учащихся в экспериментальных группах 
Успеваемость 5'чащихся в контрольных группах 
Качество  знаний учащихся в  экспериментальных  грутшах 
Качество  знаний  учащихся  в  контрольных  группах 

78,9 % 
66,7 % 
37,6 % 
26,9 % 

Итогоеый  результат, к  которому  приходят  учителя  экспериментато
ры  независимо  друг  от  друга:  в экспериментальных  грутшах значительно со
кращается  формализм в знаниях учащихся по теме ЭМИ и активно проявляется 
опьп разностороннего анализа в виде рассмотрения с разных  точек зрения одно
го и того же  физического  явления  с  позиций различных подходов  физики и 
разных  уровней  методологии  физики: законов конкретных физических теорий, 
фундаментальных  физических законов и методологических принципов физики. 

Проверка  гипотезы  исследования  осуществлена  статистическим  мето
дом  обработки  материалов  исследования,  в  качестве  которого  использован 
критерий знаков. Наряду с этим проведены экспертные оценки. 
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Оценки  практической  приемлемости  и  эффективности методики изуче
ния  ЭМИ  осуществляли  эксперты  1  типа    опытные  учителя  и  методисты 
Ленинградского областного  инсппута  развития образования. 

Опенки  корректности  физического  содержания  и  эффективности  ме
тодологических  подходов  к построению  содержания  обучения  осуществляли 
эксперты  2  типа  физикиисследователи,  имеющие  опыт  преподавания. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

Результаты  проведенного  исследования  позволяют  сделать  следуюпше 
выводы: 

1. Доказана  возможность  существенного  повышения уровня  физического 
понимания учебного материала по теме «Электромагнитная  индукция», если со
держание  и  методику  изучения темы и  взаимосвязанных  фундаментальных  во
просов  электродинамики  конструировать  в  виде  элемента  «образовашп  как 
учебной  модели  науки»,  предполагающей  активное  использование  учащимися 
средств характерных  для современной физики, а также для  разных уровней ме
тодологии физики. 

2.  Предложенная  методика изучения  электромагнитной  индукции и  взаи
мосвязанньк  фундаментальных  вопросов является средством {фактической реа
лизации личностной ориентации о^азования,  так как дидактические  возможно
сти  физических  моделей  ЭМИ  приводят  к  пониманию  иодельности  научных 
знаний  о  природе  и  способствуют  формированию  черт  мышления,  исключаю
шго: психологические  тупики  познания  при неудаче  использования  какойлибо 
конкретной модели. 

3.  Педагогический  эксперимент подтвердил правильность выдвинутой ги
потезы. В  педагогическом  эксперименте  зафиксирован эффект повышения ин
тергса  учащихся  к  математическому  модел1фованию  не  только  электромагнит
ньпс явлений.  Однако  зафиксированный  эффект  требует  дальнейших  ком
плексных  исследований,  относящихся  как к частным, так и к  общим вопросам 
ме^годики  обучения  физике. 

Разработанная  на  основе применения  средств современной  физики мето
дика  изучения  электромагнитной  индукции  адресована:  исследователям  про
блем развития умений исследовательской деятельности через  содержание  о^а
зования;  физикамметодистам  институтов  повышения  квалификации  учите
лей;  учителям  физики  средних  школ и классов физикоматематического  про
филя;  кафедрам  методики  обучения  физике  для  профессиональной  методи
ческой  подготовки  студентов. 

Основное  содержание  ^  результаты  исследования  отражены  в  сле
дующих  пзбликациях  диссертанта. 
1.  Штейн  Б.  М.  Взаимосвязь  изучения  электромагнитной  ишдукции  и  электро

магнитного поля // Актуальные проблемы методики обучения физике в школе 
и  вузе:  Межвузовский  сборник  научных  статей.    СПб.:  Издво  Pi 11У им. 
А.И. Герцена. 2002.  0,75 п.л./ 0,75 п.л 
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2.  Бьшов А. А., Штейн Б. М. Использование  приншша  идеального  конечного 
результата  при решении  задач  по  физике  //  Методика  обучения  физике  в 
школе и вузе: Сборник научных статей.  СПб.: Издво РПТУ им. А.И. Герце
на, 2000.  0,15 п.л./ОЛп.л. (А. А. Быков  теоретическое обоснование метода 
0,05 П.Л., Б. М. Штейн  разработка подходов к анализу конкретных задач по 
электромагнетизму данным методом.) 

3.  Штейн Б. М. Методика проблемноаиалогоориентироваивого  изложения ма
териала в процессе подготовки учителя физики в педагогическом универси
тете  //  Физическое  образование  в  XXI  веке:  Съезд  российских  физиков
преподавателей: Тезисы докладов.  2830 июня 200О г. МГУ им. М.В. Ломо
носова.  М.: МГУ, 2000.  0,06 п.л./ 0.06 п.л. 

4.  Быков А. А., Штейн Б. М. Модернизация  содержания  программы учебного 
предмета // Модернизация общего образования на рубеже веков: Сборник на
учных трудов.  Ч. П.  СПб.: Издво РГПУ им. А.И. Герцена, 2001.  0,38 п.л./ 
0,25 п.л. (А. А. Быков  разработка содержательных  ориентиров  модерниза
ции обучения физике как учебному предмету  0,13 п.л., Б. М. Штейн  мето
дические подходы к реализации конкретных изменений в программе учебно
го предмета.) 

5.  Штейн Б. М. Особенности методики решения  задач  при  изучении  явления 
электромагнитной  индукции //  Современные  щюблеыы  обучения  физике  в 
школе  и  вузе:  Материалы  международной  научной  конференции 
«Герценовсвие чгения».  СПб.: Издво РГПУ им. А.И. Герпева, 2002.  0,56 
HJL/ 0,56 njL 

6.  Быков А. А., Штейн Б. М. Принцип целостности iq^  изучетгаи электромаг
нитной индукции в углубленном курсе физики // Физика в системе современ
ного образования (ФССО01): Шестая международная  конференция.   2831 
мая 2001: Тезисы докладов.  Т. П.  Ярославль: Издво ЯГПУ им. К.Д. Ушии
ского, 2001.  0,06 П.Л./ 0,03 п.л. (А. А. Быков  постановка проблемы по уг
лубленному обучению физике  0,03 п.л., Б. М. Штейн  методический подход 
к реализации гфинципа целостности при изучении эяектромагяитной индук
ции.) 

7.  Бубликов С. В., Молеваник С. П., Штейн Б. М. Становление методологиче
ской культ>ры учащихся в обучении физике // Физика в системе современно
го образования: Материалы седьмой  международной  конференции  (ФССО
03).  Т. П.  СПб.: Издво РГПУ им. А. И. Герцена, НООЪ.  0,13 п.л./ 0,03 п.л.. 
(С. В. Бубликов  постановка  проблемы и обшие подходы к использованито 
методологии физики в развитии методологической  культуры учащихся  0,07 
п.л.,  С. П. Молеваник    подходы к конструированию  содержания  развития 
методологической культуры учащихся приближенными и оценочными мето
дами  0,03 п.л., Б.М. Штейн  методические подходы к организации исследо
вательской направленности обучения при изучении электромагнитного поля.) 

8.  Штейн  Б.  .М. Традиционные  ошибки  учащихся  при  изучении  физических 
приборов // Физика в школе и вузе: Сборник научных статей.  СПб. : Издво 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2001.0,19 п.л./ 0.19 п.'л. 
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9.  Штейн Б. М. Униполярный инг̂ уктор и его роль при изучении явления элек
тромагнитной индукоин // Преподавание физики в школе и вузе: Материалы 
международной научной конференции «Герценовские чтения». СПб.: Издво 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2001.  0,25 п.л./ 0,25 п.л. 

10.  Быков А. А., Дивин Н. П., Штейн Б. М. Формирование целостного подхода к 
изучению  явления элекфомагнигной  индукции //  Теория  и пракгака  обуче
ния  физике:  Материалы  меж^огнародиой  научной  конференции 
«Герценовские  чтения».   СПб. Издво РГПУ им. А.И.  Герцена,  2000.    0,25 
п.л./ 0,09 п.л. (А. А. Быков  обоснование возможности целостного подхода к 
изучаемому объекту на уроках физики по указанной теме  0,1 п.л., Н. П. Ди
вин   конструирование  одной  из  возможных экспериментальных  установок, 
иллюстрирующих возможности подхода при изучении явления  0,06 п.л., Б. 
М. Штейн  разработка варианта содержания обучения к реализации целост
ного подхода при изучении элепромагнитяой индукции.) 

11.  Штейн Б. М.  Электромапштная  индукция глазами М.  Ф^>адея //  Физика в 
школе и вузе: Сборник научных статей.  СПб.: Издво РГПУ им. А.И. Герце
на, 2001.  0,25 пл./ 0,25 п.л. 

12.  Штейн Б. М. Элементы вариативного изучения электромапопяой индукции 
и  совершенствование  содержания  учебноисследовательской  деятельности 
учащихся  //  Повышение  эффекпшностя  подготовки учтелей  физики и ин
форматики  в  современных  условиях.  Материалы  международной  научно
практической конференции 1314 ахфеля 2002 г.  Ч 2.  Екатеринбург: Издво 
УрГПУ, 2002.  0,19 пл./ 0,19 п.л. 

13.  Штейн  Б.  М. Явление  злекгромагяитяой  иццукцив 1фи изучении электро
магнитных волн // Актуальные проблеш! методики обручения физике в школе 
и вузе: Межвузовский сборник научных статей.  СПб. Издво РГПУ им. А. И. 
Герцена, 2002.  0,31 п.л./ 0,31 п.л. 

Работы 1,3,5,  8, 9,11,  12, 13  написаны лично автором. Вклад соавторсв 
в  работы  2,  4,  6,  7,  10 указан  в  соответствующей  строке  списка  публикаций. 
Публикации  достаточно полно  отражают  основные  положения  и  результаты 
исследсюания. 
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