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Общая  характеристика исследования
Актуальность  исследования.  Изменения,  произошедшие  за  по-

следнее  время  в  нашей  стране,  коснулись  всех  сторон  ее  общественной
и  экономической  жизни.  Не  осталось  в  стороне  и  образование.  При-
вычная,  конечно,  не  лишенная  недостатков,  но  хорошо  отлаженная
система  образования  уходит  в  прошлое.  На  смену  ей  идет  новая  и  про-
тиворечивая,  вызывающая  многочисленные  споры,  система,  которая
призвана  удовлетворить  изменившиеся  потребности  общества  в  обра-
зовательных  услугах.  В  связи  с  этими  переменами  возникли  и  продол-
жают  возникать  новые  и  обострились  некоторые  старые  "извечные"
проблемы  образовательного  процесса.

С  одной  стороны,  возрастает  потребность  в  более  быстром  и  качест-
венном  освоении  все  новых  научных достижений  широкими  слоями  общест-
ва, которая  не  может быть удовлетворена без  поддержания интереса к учению
на  высоком  уровне.  С  другой  стороны,  наблюдается  падение  интереса  к  фи-
зической  науке  в  России,  вызванное  закономерными  колебаниями  общест-
венного  интереса,  а также  причинами,  связанными  с экономическим  кризи-
сом  и промышленным спадом. Одновременно наблюдается и падение интере-
са учащихся к изучению физики в школе.

Все без  исключения  педагоги  и психологи  признают огромную роль по-
знавательного  интереса  в  образовании,  о  чем  свидетельствует большое  коли-
чество  публикаций  на  эту тему.  Понятно  внимание  педагогов  к  игровым  ме-
тодам  в  преподавании,  которые  позволяют  стимулировать  и  поддерживать
интерес в процессе  изучения  физики.  В  процессе педагогического творчества
учителями  создаются  новые формы стимулирования  интереса. Однако,  в дей-
ствительности  мы  наблюдаем  снижение  познавательного  интереса  к  изуче-
нию физики.

С  одной  стороны,  среди  прочих умений,  приобретаемых при обучении,
возрастает  роль  умения  решать  задачи,  что  связано  с  исторически  обуслов-
ленными  причинами,  а также с  возрастающим  практицизмом  общественного
сознания.  С  другой  стороны,  формирование  этого  умения  осложняется  со-
кращением  учебного  времени  и  упрощением  учебных  программ,  отсутствием
специального  оборудования  и  средств  наглядности,  которые  могут  быть, ис-
пользованы  при  обучении  решению  задач  по  физике,  отсутствием  методики
использования такого оборудования. Более того,  не осознана в должной  мере
сама  проблема,  что  при  обучении  решению  задач  требуется  какое-то  специ-
альное оборудование, кроме доски и мела.

Экспериментальный  характер науки  вообще и  физической  науки,  в ча-
стности,  требует  широкого  использования  всех  видов учебного эксперимента
в  учебном  процессе.  С  другой  стороны,  недостаточное  количество  современ-
ного учебного экспериментального оборудования  в  школьных  кабинетах при-
водит к тому, что эксперимент нередко вытесняется  из образовательного про-
цесса.



Перечисленные  противоречия  решаются  на сегодняшний день стихий-
но,  без  должного  осознания  и  не  всегда  адекватными  средствами.  Методы
формирования  интереса  все  больше  подменяются  методами  принуждения
(надо, без этого нельзя). Возрастание роли умения решать задачи  приводит к
увлечению решением  большого количества различного типа задач  и в школе,
и  в  различных  подготовительных  организациях,  и  при  посредстве  частного
репетиторства, что, в свою очередь, приводит к полному вытеснению учебно-
го  эксперимента  из  учебной  деятельности.  Этому  способствует  и  отсутствие
необходимого  оборудования.  Попытки  отдельных  организаций  возместить
недостаток  такого  оборудования  носят  случайный,  научно  необоснованный
характер.  В  результате  учебным  заведениям  часто  под видом  последних дос-
тижений  учебной  техники  предлагается  оборудование,  учебная  ценность  ко-
торого вызывает сомнения.

Проблемам  повышения  уровня  познавательного  интереса,  обучения
решению  физических  задач  и  использования  физического  эксперимента  в
обучении  посвящены усилия  многих педагогов  и  психологов, среди  которых:
Д.М.  Богоявленский,  М.  Вертгеймер,  Л.С.  Выготский,  П.Я.  Гальперин,
А.Н. Леонтьев,  В.В.  Майер,  ГЛ.  Балл,  Е.В.  Оспенникова,  В.Г.  Разумовский,
А.В. Усова, Н.Н. Тулькибаева, Г.И. Щукина, Р.И. Малафеев и др. Однако, на-
ми не выявлены работы, направленные на изучение влияния учебного экспе-
римента на интерес к решению физических задач.

Перечисленные  противоречия  позволяют  сделать  вывод  об  актуально-

сти  научного  исследования,  направленного на их разрешение.  Проблемой
настоящего  исследования  является:  возникновение  и  развитие  интереса уча-
щихся  к решению физических задач  и методы воздействия на него средства-
ми учебного эксперимента.

Тему  нашего  исследования  мы  сформулировали  следующим  образом:
"Методика формирования интереса учащихся к решении) физических задач

средствами учебно-экспериментачьного конструктора (на примере механи-

ки)".

Соответствующим  образом  была  сформулирована  основная  цель  ис-

следования:  разработка  методики  повышения  интереса учащихся  к  решению
физических  задач  средствами  учебного  эксперимента  и  создание  опытного
образца необходимого для этого оборудования.

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  учащихся  реше-
нию физических задач.-

Предмет  исследования:  методы  повышения  интереса  учащихся  к  ре-
шению физических задач средствами учебного эксперимента.

В основу исследования, направленного на достижение сформулирован-

ной  нами  цели, была положена следующая  гипотеза.

Учебный эксперимент позволяет повысить интерес учащихся к реше-
нию физических задач, если методика обучения решению физических задач
направлена на формирование умения оперировать мысленными моделями фи-
зических явлений и материатьных объектов, представленных в задаче, при
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использовании  учебно-экспериментального  оборудования,  основанного  на
принципе "конструктора", так как:

-  мысленные  действия  с  идеальными  моделями  заданной  ситуации  (мыс-
ленное  моделирование)  способствуют  нахождению  идеи  решения  зада-
чи  и повышают эмоциональную глубину переживания успеха;

-  оборудование  типа  "конструктора"  позволяет  выполнять  с  материаль-
ными моделями действия, свойственные мысленному моделированию.
Исходя  из цели  и  гипотезы  в работе ставились следующие задачи:

1.  На  основании  анализа  современных  психологических  и  педагогиче-
ских  концепций  установить  причины  и  условия  возникновения  интереса  к
решению физических задач.

2.  Определить  возможности  учебного эксперимента  по  формированию
интереса  учащихся  на  каждом  этапе  деятельности  по  решению  физических
задач.

3.  Разработать  методику  обучения  учащихся  решению  физических  за-
дач,  направленную  на  развитие  их  интереса  средствами  физического  экспе-
римента.

4.  Сформулировать  методически  обоснованные  требования  к учебному
оборудованию,  которое  необходимо  для  экспериментального  сопровождения
деятельности  по  решению  физических  задач,  спроектировать  и  изготовить
образец такого оборудования.

5.  Произвести  экспериментальную  проверку  эффективности  разрабо-
танной методики.

Теоретико-методологическими основами  исследования  являются:
- на философском уровне - научная теория познания, теория отражения;
-  на  общенаучном  уровне - системный  подход, теория  поэтапного  фор-

мирования  умственных  действий,  теория  развивающего  обучения,  психоло-
гическая  теория  деятельности,  психологическая  теория  творческой  деятель-
ности;

-  на  частнонаучном  уровне  -  концепция  содержания  общего  среднего
образования,  теория  формирования  у  учащихся  научных  понятий  и  учебных
умений,  теория  проблемного  обучения,  теория  обучения  решению  задач  по
физике.

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы
исследования:

-  теоретический  и  исторический  анализ  проблемы  на  основе  философ-
ской,  психолого-педагогической  и  методической  литературы,  имеющей  от-
ношение к теме исследования;

-  теоретический  синтез,  аналогия,  абстрагирование  и  конкретизация,
теоретическое  моделирование;

-  педагогическое  наблюдение,  опрос,  анкетирование,  педагогический
эксперимент в различных видах.
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Диссертационная  работа  является  итогом  исследовательской  работы  в
течение  длительного  периода  с  1999  по  2003  годы,  в  котором  достаточно ус-
ловно могут быть выделены три этапа

Первый этап (1999 — 2000 гг.) являлся  поисковым. В этот период была
сформулирована  цель  исследования,  определены  объект  и  предмет  исследо-
вания.  На данном  этапе определялись  методологические  и теоретические ос-
новы исследования, анализировалась философская, психолого-педагогическая
и  методическая литература по  проблеме  исследования.  Была выявлена психо-
логическая роль интереса и способы педагогического воздействия на него при
обучении  решению  физических  задач.  Сформулированы  общие требования  к
специальному  учебному  экспериментальному  оборудованию,  предназначен-
ному для использования при обучении решению физических задач.

Второй  этап  (2000-2001  уч.  год)  -  конструкторский  Основное  внима-
ние  на  этом  этапе  уделялось  уточнению  содержания  учебного  набора,  кото-
рый  мы  назвали  "Эксла" - экспериментальная лаборатория. Принцип модуль-
ности  приобрел конкретное воплощение  в  "базовом"  комплекте. На этом эта-
пе  были  сконструированы  основные  узлы  и  детали  набора.  Создавались  чер-
тежи,  дорабатывалась  конструкция  деталей,  шел  поиск  наиболее  поучитель-
ных  и  интересных  задач  различного  типа,  в  том  числе,  экспериментальных
задач  и  учебных  экспериментальных  исследований.  В  процессе лабораторно-
го  педагогического  эксперимента  при  широком  участии  студентов  ЮУрГУ
отрабатывались методы  работы  с  оборудованием.

Третий  этап  (2001-2003  уч.  год)  -  проверочный.  Проводился  кон-
трольный  эксперимент,  в  ходе  которого  проверялись  приемы  и  методы  воз-
действия  на  интерес учащихся  к решению физических задач. Осуществлялась
проверка разработанной  методики.  Была проведена статистическая обработка
и  обобщены  результаты  педагогического  эксперимента.  Сформулированы  в
окончательном  виде  результаты  исследования.  Педагогический  эксперимент
проводился  на  базе  учебного  подготовительного  центра  для  учащихся  9-11
классов  "Абитуриент"  и  кафедры  общей  и  теоретической  физики  Южно-
Уральского  государственного  университета.

Научная новизна исследования заключается  в том, что

1.  В  деятельности  по  решению  физических  задач  выделен  этап,  освое-
ние  которого  приводит к формированию устойчивого  интереса  к данному  ви-
ду учебной деятельности - мысленное  моделирование  заданной  ситуации.

2.  Выделены  два этапа  в  освоении  мысленной  модели  физического  яв-
ления  и материальных объектов:

а) этап построения и первоначального освоения мысленной модели;
б)  этап  освоения  рациональных  способов  действий  с  мысленной
моделью.

Определены  особенности  использования  учебного  эксперимента  при
обучении  решению  задач  на  каждом  из  этапов  освоения  мысленной  модели
физического явления и материальных объектов.
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3.  Обоснована  возможность  и  необходимость  применения  учебного
эксперимента  на всех этапах обучения  решению физических задач (за исклю-
чением  чисто  исполнительских)  в  целях  привлечения  интереса  к  этому  виду
деятельности.

4.  Создана научно обоснованная  методика использования учебного экс-
перимента для  формирования  интереса  к учебной  деятельности  по  решению
физических задач.

5.  Сформулированы  общие  требования  к  учебному  оборудованию,  спе-
циально  предназначенному для  использования  при  обучении  решению  задач
по физике.

Теоретическая  значимость  исследования.
1.  Определены  дидактические  функции  учебного эксперимента  на  раз-

личных этапах решения физических задач.

2.  В  ходе  исследования  проведен  психолого-педагогический  анализ
формирования  интереса учащихся  к  процессу решения  физических задач  как
педагогического явления.  Уточнена роль  воображения  и  подсознания  при  ре-
шении  физических задач  и  их  влияние  на развитие интереса учащихся к этой
деятельности  (условия  протекания  явления).  В  качестве одной  из закономер-
ностей этого явления  было выделено следующее:

создание  условий  для  систематического  самостоятельного  поиска и  на-
хождения  идеи  решения  задачи  учащимися  в  результате  мысленного  модели-
рования  задачной  ситуации  ведет  к  формированию  устойчивого  интереса  к
решению задач.

Практическая  значимость  исследования заключается:
-  в  создании  учебного  комплекта  по  механике  "Эксла",  в  котором  реа-

лизована  идея  конструктора,  и  на  который  было  получено  авторское  свиде-
тельство "Лабораторно-демонстрационный комплект по физике";

-  в  создании  методических  рекомендаций  по  использованию  учебного
конструктора "Эксла" при обучении решению задач по механике;

-  в  положительном  влиянии  разработанной  методики  на формирование
у учащихся интереса к решению и умения решать физические задачи;

- во внедрении  в  практику обучения результатов исследования.
Апробация  работы  проходила  на:  практических  занятиях  в  учебном

центре  "Абитуриент",  лабораторных  занятиях  в  ЮУрГУ;  через  публикации  и
выступления  на:

-  заседаниях  и семинарах кафедры теории и методики обучения физике
ЧГПУ  (с  1999г.);

-  республиканской  VIII  научно-практической  конференции  "Методоло-
гия  и  методика  формирования  научных  понятий  у учащихся  школ  и  студен-
тов вузов" (14- 16 мая 2001, г. Челябинск);

-  международной  научно-практической  конференции  "Повышение  эф-
фективности  подготовки учителей  физики  и  информатики  в современных ус-
ловиях" (13 -  14 апреля 2002, г.  Екатеринбург);
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- седьмой и восьмой всероссийских научно-практических конференциях

"Учебный физический эксперимент: актуальные проблемы. Современные ре-

шения" (2002 и 2003, г. Глазов, Удмуртия).

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  обеспечи-

вается:  системным  подходом  к  разрешению  проблемы;  методологической

обоснованностью  научных  положений;  философским  и  психологическим

анализом теории и  методики обучения решению задач по физике; учетом со-

временных достижений  в  педагогике и  психологии творческой деятельности;

комплексом  методов  педагогического  исследования, адекватных его задачам;

подтверждается  итогами  проведенного  педагогического эксперимента,  а так-

же личным участием автора в опытно-экспериментальной работе.

На защиту выносится:

1.  Методика  использования  учебного  комплекта  "Эксла"  в  целях  фор-

мирования  интереса  к учебной  деятельности  по  решению  физических задач,

которая  предполагает:

-  создание  условий  для  самостоятельного  поиска  и  нахождения  идеи

решения задачи учащимися в результате интенсивной деятельности на основе

мысленного моделирования задачной ситуации;

' - формирование умений, связанных с осуществлением мысленных дей-

ствий  на  основе  деятельности  с  учебно-экспериментальным  комплектом

"Эксла"  на  различных  этапах  решения  задач  и  различных  стадиях  освоения

действий с мысленными моделями физических явлений и материальных объ-

ектов.

2.  Разработанный  автором  учебный  комплект  по  механике  "Эксла",

специально предназначенный для использования при обучении решению фи-

зических задач и удовлетворяющий сформулированным  нами  научно обосно-

ванным методическим требованиям к такому типу оборудования.

Структура  и основное содержание диссертации

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и  библиогра-

фии.

Во  введении  обосновываются  актуальность  проблемы  исследования,

определяются  объект,  предмет,  цель  и  задачи  исследования,  формулируется

гипотеза,  конкретизируются  методы  и  этапы  работы,  раскрывается  научная

новизна исследования, его теоретическая и практическая значимость.

В первой главе "Обоснование целесообразности использования учебно-

го эксперимента для развития интереса учащихся к решению физических за-

дач"  анализируются понятия эмоции интереса в психологии и познавательно-

го интереса в педагогике. Рассматриваются роль и  возможности подсознания

и воображения при решении задач.

К  сожалению,  на  сегодняшний  день  среди  психологов  нет  единства

взглядов  на  природу,  роль  и  механизм  действия  эмоций  человека.  В  своем

анализе психологической  природы  интереса мы опирались в основном  на ра-

боты  С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Н.Ф. Талызиной,

И.С. Якиманской, А.Т. Шумилина, М. Вертгеймера, К.Е. Изарда и др.
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В  соответствии  с  современными  научными  представлениями  стремле-
ние к существенно новым знаниям и накоплению жизненного опыта является
врожденным  свойством  высокоорганизованных  живых  организмов.  Потреб-
ность в  накоплении  и осмыслении  индивидуального жизненного опыта при-
вела  в  ходе  эволюционного  развития  к  созданию  сложной  автоматической
системы, отвечающей за обнаружение, обработку и хранение информации: В
структуре  психики  человека  эта  система  отождествляется  с  подсознанием.
Кроме  "работы  с  информацией"  в функции  подсознания входит выбор опти-
мального  шаблона  поведения  на основе  анализа поступающей  и  имеющейся
информации.  Определив оптимальный  шаблон поведения  в данной конкрет-
ной  обстановке,  подсознание  организует  управление,  побуждая  человека  к
выбранному стереотипу  поведения  за счет организации эмоционального дав-
ления.

Врожденная  потребность  в  информации  или  жизненном  опыте  перво-
начально  не  знает  предмета  своего  удовлетворения.  Только  столкнувшись  с
конкретным новым явлением или с видом деятельности, эффективно выраба-
тывающей  новую  информацию,  потребность в информации  "опредмечивает-
ся".

Эмоция  интереса представляет собой  внутренний  сигнал-побуждение  к
познавательной  деятельности,  который  активизируется  подсознанием  в  том
случае,  когда  в  потоке  поступающей  информации  ему  удается  обнаружить
предмет удовлетворения врожденной потребности в информации.

Мышление, в отличие от подсознания, не является врожденной подсис-
темой  психики.  Мышление  возникает в результате обучения и, прежде всего,
-  языку.  В  задачи  мышления  также  входит  обработка  информации,  только
более  сложная  в  соответствии  с  алгоритмами,  которые  мышление  находит
самостоятельно.  Работа  мышления  невозможна  без  поддержки  подсознания,
но подсознание не контролируется сознанием непосредственно. Оно, как ав-
томатическая  и  относительно  самостоятельная  подсистема,  подключается  к
работе  мышления  по  мере  необходимости,  причем,  чем  напряженнее  и  на-
стойчивее  пытается  мышление  найти  решение,  тем  полнее  подключается  к
работе подсознание.

Подсознание  не  способно  понимать  информацию,  выраженную  в  вер-
бальной форме,  поэтому взаимодействие между мышлением  и  подсознанием
осуществляется в основном через воображение.

Наиболее эффективным, с точки зрения выработки существенно новой
информации,  является  творческое  или  продуктивное  мышление.  В  процессе
творческого мышления тесное взаимодействие мышления и подсознания при
активной  поддержке  воображения  наиболее  ярко  выражено.  Напряженная
творческая  работа  мысли  наиболее  часто  приводит  к  творческому  озарению
или инсайту. Инсайт - это мгновенное рождение догадки. Для инсайта харак-
терны  быстрота  протекания  и  наличие латентного  или  скрытого периода, во
время  которого  происходит  недоступная  для  сознания  обработка  информа-
ции. Мгновенное возникновение существенно новой информации при инсай-
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те делает его  максимально  "информационнопродуктивным"  видом  деятельно-

сти с точки зрения психической системы. При возникновении  "озарения"  по-

требность  в  информации  встречается  с  максимально эффективным  способом

ее  удовлетворения.  Подсознание  автоматически  фиксирует  при  этом  структу-

ру  деятельности,  которая  привела  к  инсайту,  и  стремится  в  дальнейшем  к

этому  виду  деятельности.  Самостоятельное  нахождение  догадки  в  результате-

творческого  мышления  делает этот вид  мышления  для  человека  максимально

привлекательным, интересным.

Несмотря  на то,  что  все  люди  в детском  возрасте  имеют  предрасполо-

женность к творческому мышлению,  не у всех этот вид мышления  развивает-

ся. Связано это со многими причинами и одной из них является отставание в

развитии  воображения.

Понятие интереса или познавательного интереса в педагогике шире по-

нятия  эмоции  интереса  в  психологии.  В  соответствии  с  определением

В.А.  Крутецкого  интерес  -  это  "Активная  познавательная  направленность

человека на тот или иной предмет или явление действительности, связанная

обычно с положительным эмоционально-окрашенным отношением к позна-

нию объекта или к овладению той ши иной деятельностью". Например, так

называемый  косвенный  интерес  может не  иметь никакой  эмоциональной  ок-

раски  или  может быть даже окрашен  отрицательными эмоциями.  В этом  слу-

чае  человеку  для  того,  чтобы  сосредоточиться  на  предмете  косвенного  инте-

реса,  приходится  прибегать  к  волевому усилию.  Положительная  эмоциональ-

ная окраска создает  привлекательность  предмету  интереса и  побуждает к изу-

чению  его  без  внешнего  и  внутреннего  принуждения.  Характер  эмоциональ-

ной окраски  при этом  может быть очень сложным, тем  не менее, центральное

место в ней занимает эмоция интереса. При анализе понятия интереса в педа-

гогике  мы  опирались  на  работы  Г.И.  Щукиной,  В.А.  Крутецкого,  А.В.  Усо-

вой, Е.В. Оспенниковой, И.Я. Ланиной, Ю.К. Бабанского, Б.И. Додонова.

При  анализе  процесса  формирования  интереса  к  решению  задач  у уча-

щихся  мы  опирались  на  работы  СЕ.  Каменецкого,  В.П.  Орехова,  А.В.  Усо-

вой, Д. Пойа, В.Г. Разумовского, Н.Н. Тулькибаевой, Н.Ф. Искандерова, И.С.

Башкатовой и др.

Для  того  чтобы  заинтересовать  самим  процессом  решения  задач,  необ-

ходимо  добиться,  чтобы  учащийся  самостоятельно  пришел  к  идее  решения

задачи.  Однако,  не любой  успех  вызывает  интерес  к деятельности.  Если  уча-

щемуся  показать,  как решаются  задачи такого типа, а затем  предложить в  ка-

честве  упражнения  еще  несколько аналогичных  задач, то,  несмотря  на  почти

гарантированный  успех,  такая  практика  не  вызывает  интереса.  Интерес  к

процессу  решения  возникает  только  в  том  случае,  если  до  начала  решения

учащийся  не  знает,  как  задача  решается,  а  в  процессе  интенсивной  мысли-

тельной  деятельности  такое  решение  будет  им  найдено  при  минимальной

поддержке  педагога.  Однако,  нахождение  идеи  решения  задачи - один  из  са-

мых  сложных  этапов  деятельности  по  ее  решению.  Для  того,  чтобы  деятель-

ность  учащегося  по  поиску  идеи  решения  оказалась  успешной,  ему  должна

10



быть  оказана  квалифицированная  и  ненавязчивая  поддержка.  Мыслительная
деятельность учащегося  должна  быть организована  педагогом  таким  образом,
чтобы  повысить  вероятность ее успеха.

А.Т.  Шумилин  в своей  монографии  "Проблемы теории творчества"  по-
казал,  что основной  формой  творческого физического  мышления  и,  следова-
тельно,  наиболее  эффективной,  "информационнопродуктивной"  и  наиболее
интересной,  является  мысленное моделирование.  Данный  вывод А.Т.  Шуми-
лина  основывается  на  проведенных  физиологами,  психологами,  кибернети-
ками экспериментальных  исследованих  процесса решения  задач  (А.А.  Фельд-
баум, • Н.А.  Бернштейн,  Е.Н.  Соколов,  В.М.  Глушков,  Д.А.  Поспелов,
O.K. Тихомиров,  В.Н. Пушкин,  В.Н.  Садовский,  Н.М.  Амосов,  ЛЛ. Гурова,
А.Э.  Эсаулов  и  др.),  которые  позволили  с  полной  определенностью  устано-
вить, что важнейшим  компонентом этого процесса является построение внут-
ренней или информационной модели предметов мира в мозгу.

А.Н.  Леонтьев  дает  следующее  определение  модели:  "Мы  будем  назы-
вать  моделью такую  систему  (множество),  элементы  которой  находятся  в  от-
ношении  подобия (гомоморфизма, изоморфизма) к элементам некоторой дру-
гой (моделируемой) системы".

По  мнению  А.Т.  Шумилина,  "Если  материальная  модель исследуется  в
материальном  эксперименте, то  мысленная,  идеальная  модель  создается  для
исследования ее в мысленном эксперименте".

Термин  мысленное  моделирование  используется  в двух значениях:  соз-

дание модели  и  исследование ее в процессе  мысленного экспериментирования
с ней.

В нашей работе под мысленным моделированием мы понимаем процесс
построения  идеальных  моделей  физических  явлений  и  материальных  объек-
тов в воображении  и выполнение действий  с ними с целью их изучения и по-
иска решения физических задач.

В  развитии  умения  использовать  мысленное  моделирование  при  реше-
нии физических задач мы выделили два этапа:

I. Этап создания  мысленной  модели  изучаемого физического явления  и
первоначальное ее освоение.  На этом этапе внимание учащихся концентриру-
ется  на самой  модели  и  на оперировании с  ней  при  помощи  мысленных дей-
ствий.  Все  действия,  которые  учащиеся  учатся  выполнять  с  моделью  задач-
ной  ситуации  при  ее  решении,  могут быть отнесены  к одному  из  следующих
типов:

1.  Построение мысленной модели.

2.  Преобразование модели (геометрическое и физическое).
3.  Экспериментирование с моделью.
4.  Наблюдение за моделью.

II.  Этап дальнейшего освоения  действий  с  мысленной  моделью  изучае-
мого физического явления  и  поиска рациональных приемов работы с ней при
поиске  решения  задачи,  который  приблизительно  соответствует  VI  -  VII  эта-
пам  обучения  решению  физических  задач  по  методике  А.В. Усовой.  На этом
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этапе естественным образом  возникает интерес  к общим  и  частным  методам
решения задач. Знакомство с алгоритмами и методами решения задач на дан-
ной  стадии  обучения  не тормозит  развитие  воображения,  а  придает мыслен-
ным действиям с воображаемыми моделями более целенаправленный, упоря-
доченный  характер.  В  силу этого развитие  физического  воображения  и  сво-
боды действий с мысленными моделями продолжается и на этом этапе, и бу-
дет  продолжаться  на  протяжении  всей  последующей  деятельности  по  изуче-
нию физической теории.

На  каждом  этапе  обучения  решению  задач  желательно  найти  такую
форму  постановки  задачи,  чтобы  в  ней  присутствовала  загадка,  разгадку  ко-
торой  на  данном  этапе  своего  развития  учащиеся  в  состоянии  найти  само-
стоятельно.  Если  на  первоначальном  этапе  для  учащихся  представляется
сложным сделать вывод, что все вокруг, они сами, и их учитель, в том числе,
- это  тоже  физическое  тело,  пусть  они  сами  об  этом  догадаются.  Т.  е.  если
они  затрудняются  представить  простейшие  модели,  не  следует очень  сильно
торопиться с подсказками. Вместо прямой подсказки лучше использовать на-
водящие  вопросы,  продемонстрировать  явление  и  предложить  понаблюдать
за  ним,  предложить  представить то  или  иное действие  в  воображении.  Если
решение  затягивается,  можно даже отложить его и  предложить подумать над
задачей дома с тем, чтобы вернуться к ней еще раз на следующем уроке.

Сложности,  связанные  с  обучением  мысленному  моделированию  как
деятельности,  обусловлены  тем,  что  операции,  которые  человек  выполняет
при работе с мысленной моделью, производятся в его воображении и скрыты
от постороннего наблюдения. Вместе с тем, мысленное и материальное моде-
лирование  в  процессе  поиска  идеи  решения  задачи  структурно  одинаковы.
Это  позволяет использовать учебный  эксперимент  и  подходящие  материаль-
ные модели для объяснения действий и операций с моделями задачи, которые
могут привести к идее решения.

Нами  сделан  вывод  о  возможности  использования  "конструктора"  как
средства для  осуществления  наиболее  естественного  перехода  от  материаль-
ного  моделирования  задачи  к  мысленному.  Конструктор  позволяет провести
как  последовательное  и  спланированное  экспериментальное  исследование
всей задачи, так и небольшое импровизированное изучение некоторых наибо-
лее сложных моментов, возникающих при ее решении.

Нами был сформулирован обобщенный план деятельности педагога при
обучении решению задач, направленный на создание устойчивого интереса к
деятельности  по  решению  задач  по  физике,  на  каждом  из  этапов  которого
может быть использован эксперимент, основанный на применении конструк-
тора.

Удивить  =>  Настроить  психическую  систему  на  решение  задачи  =>
Обеспечить эффект включения  =>  Обеспечить  правильное  восприятие усло-
вия задачи => Помочь воображению представить задачную ситуацию => По-
мочь воображению в правильном  выполнении мысленных действий  в поиске
решения  =>  Подвести  учащихся  к  правильному  решению  настолько,  чтобы
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они  были  в состоянии  самостоятельно догадаться, как решать задачу => По-
радоваться  вместе  в  учащимися  найденному  решению  =>  Убедиться  в  пра-
вильности выводов => Удивить совпадением найденного решения с опытом.

Деятельность  педагога  при  этом  является  направляющей  и  стимули-
рующей. Он только подводит учащихся к решению — догадаться они должны
сами.

Возможности  учебного эксперимента и  комплекта "Эксла"  представле-
ны в таблице 1.

Далее  нами  были  сформулированы общие требования  к учебному обо-
рудованию  специально  предназначенному  для  осуществления  эксперимен-
тальной  поддержки  при  обучении  решению задач  по механике.  Такое обору-
дование должно:

- быть основано на принципе "конструктора";
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- быть простым в обращении;

- содержать  небольшое  количество легко запоминаемых деталей;

-  позволять  моделировать  если  не  все,  то  большое  количество типовых

задач;

- позволять ставить и решать конструкторские и экспериментальные за-

дачи;

- отвечать современным требованиям дизайна;

- быть наглядным  и хорошо обозреваемым с каждого учебного места.

Кроме  требований  методического  плана,  мы  считаем,  что  комплект

должен  удовлетворять  ряду требований  практического  характера, таких  как:

- удобство хранения;

- ремонтопригодность;

- приемлемая стоимость;

- расширяемость.

Во второй главе "Методика использования опытного образца учебного

комплекта  по механике  "Эксла"  при  обучении решению  задач  по  физике"

уточняется  и  конкретизируется  задача  создания  опытного  образца  учебного

комплекта на данном  этапе.  Рассматривая  идею создания  комплектов по раз-

личным  разделам  физики  (комплектов  расширения)  и  малогабаритных  и  уп-

рощенных  наборов для  фронтального  использования  как перспективную,  мы

сосредоточили свои усилия  на создании базового комплекта по механике,  ко-

торый  мы  назвали  "Эксла"  - экспериментальная  лаборатория.  Внешний  вид

установки приведен на иллюстрации (рис.  1).

Из  комплектов  расширения  к  настоящему  моменту создан только  ком-

плект по геометрической  оптике,  методику  работы  с  которым,  мы, однако,  в

данной работе  не рассматриваем. Тем  не  менее,  наличие этого комплекта до-

казывает  возможность  дальнейшего  расширения  возможностей  комплекта  и

превращения  его в настоящую учебную физическую лабораторию.

При  создании  базового  комплекта  по  механике  мы  опирались  на  опыт

специалистов, работы которых оказали решающее влияние на раскрытие роли

и  возможностей  учебного  эксперимента  и  привлечение  к  нему  пристального

внимания педагогов. Из них, прежде всего, необходимо отметить О.Ф. Кабар-

дина,  В.В.  Майера,  Е.С.  Объедкова,  С.Ф.  Покровского,  В.Г.  Разумовского  и

др.

В  работе  приводится  подробное описание  всех деталей  комплекта и  не-

которые примеры типовых конструкций, собранных из них, таких, как: рычаг,

рычажные весы, тележка, блок,  маятник Максвелла, машина Атвуда, маятник

Обербека, баллистический маятник, стробоскоп.

Далее  на  конкретных  примерах  рассматриваются  возможности  ком-

плекта  и  методические  приемы  его  использования  при  обучении  решению

физических  задач.  Показано,  что  применение  "конструктора"  позволяет  вме-

сто  заучивания  и  переписывания  готовых  методов  решения  задач  организо-

вать экспериментальное мини-исследование задачной ситуации.
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Например,  в  задаче  о  необычном  поведении  катушки  с  нитками,  кото-

рую  мы  взяли  из  книги  М.Е.  Тульчинского  "Занимательные задачи-парадоксы

и  софизмы  по  физике",  показано  такое  мини-исследование,  которое  в  конеч-

ном  итоге  приводит  к  пониманию  причины  "странного"  поведения  катушки  и

к  идее решения.

"Две  катушки  с  нитками (рис.  2) тянут с одинаковой  силой  за  нить  в од-

ном  и  том  же  направлении.  Однако  катушка  В  приближается  к  руке  и  нить

наматывается,  а  катушка А  удаляется  от руки  и  нить  разматывается.  Объясни-

те  странное  поведение  катушек".

Если  этот  опыт  не  продемонстрировать,  то  очень  многие учащиеся  про-

сто  не  понимают,  в  чем  здесь  дело.  Все  знакомы  с  явлением,  когда  катушка

"убегает"  от  вас,  если  ее  потянуть  за  нитку,  но  чтобы  катушка  катилась  при

этом  к  вам  - это  явление  более  редкое.  Не  все учащиеся  с этим  явлением  зна-

15



Собрав  катушку  из  деталей  "конструктора"  и  установив  ее  на  две  на-

правляющие,  закрепленные  на  опорной  раме,  мы  получаем  возможность  ис-

следовать  поведение  катушки  при  различных  наклонах  нити.  В  результате,

причина  "странного"  поведения  катушки  становится  очевидной:  в  зависимо-

сти  от  положения  нити  изменяется  знак  момента  силы  натяжения  нити  отно-

сительно точки  опоры.  Это  и  вызывает изменение  направления  вращения  ка-

тушки.

Кроме  задачи  о  катушке  мы  приводим  следующие  примеры  таких  ми-

ни-исследований:

- определение пути торможения тела,  соскальзывающего  с  горки;

- колебания  заряженного шарика в электростатическом  поле;

- измерение скорости пульки  школьной  рогатки;

- самодельный  стробоскоп;

-  "взвешивание"  силы тяги  "реактивного двигателя";

-  "плоский  вариатор";

- изучение КПД туристской  системы  блоков,

-  изучение прецессии  гироскопа.

Относительно  последнего  примера  необходимо  сделать  пояснение  Де-

ло  в том,  что  явление  прецессии  гироскопа  в  школе  не  изучается  Однако,  по

нашему  мнению,  нет  в  механике  более  парадоксального  и  одновременно  бо-

лее  знакомого  объекта,  чем  гироскоп.  Детская  игрушка  волчок  или  юла  из-

вестна  практически  каждому  человеку.  И  все-таки  поведение  волчка  всегда

удивляет,  всегда  привлекает  внимание  и  взрослых  и  детей.  Мы  знаем,  что  ин-

терес,  как  и  другие  эмоции,  обладает  свойствами  катализатора.  Интерес,  ис-

пытанный  при  изучении  гироскопов,  может  распространиться  и  на  изучение

других  тем  каким-то  образом  с  ними  связанных,  в  частности  на  изучение

вращательного движения  вообще. Строгая  теория  гироскопов  сложна, однако,

экспериментальное  исследование  вполне  доступно.  Вместе  с  тем,  мы  не  счи-

таем,  что  перед  учащимися  нельзя  ставить  вопросы,  на  которые  на  данном

этапе  их  развития  не  может  быть  дано  строго  научного  ответа.  Наоборот,  та-

кие  вопросы  непременно  должны  ставиться.  В  процессе  обучения  у  учащего-

ся  должен  формироваться  не  только  определенный  багаж знаний,  но  и  багаж

вопросов,  на  которые  ему  очень  хотелось  бы  получить  ответ.  Такой  багаж
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является  важным  связующим  звеном  между  средним  образованием  и  выс-

шим, между имеющимся уровнем знаний и желаемым.

Данный  материал  может  быть  использован  при  проведении  факульта-

тивных занятий по физике и может стать основой для создания "Учебной тео-

рии  гироскопов"  в смысле определения учебной теории, данного В. В. Майе-

ром.

В третьей главе "Содержание и методика проведения педагогическо-

го  эксперимента"  рассматриваются  логика,  содержание  и  результаты  педаго-

гического экрперимента.

Педагогический  эксперимент состоял  из трех этапов - констатирующей

части, созидательно-преобразующего и  контрольного эксперимента.

Первый  этап  (2000  -  2002  гг.)  созидательно-преобразующий  экспери-

мент.

Эта часть  педагогического эксперимента оказалась самой трудоемкой  и

продолжительной.  Хотя  хронологически  созидательно-преобразующий  экс-

перимент начался  в самом  начале нашего исследования и продолжался до по-

следнего  момента, основная  часть работы  была выполнена к сентябрю 2002 г.

На этом  этапе  к  работе  широко  привлекались студенты  различных специаль-

ностей  ЮУрГУ.  В  ходе  этой  части  эксперимента  отрабатывались  элементы

методики,  подбирались  и  изобретались  новые  задачи,  усовершенствовались

узлы  и  детали  комплекта.  В  результате  этой  работы  возможности  комплекта

существенно  расширились.  Первоначально рассчитанный  только  на работу  в

области  задач  статики,  комплект теперь  позволяет решать  многие  задачи ди-

намики  и  кинематики.  Улучшилась конструкция опорной рамы. Были добав-

лены  некоторые  простые  детали.  Составлен  альбом  с  описанием.  Была отра-

ботана идея задания экспериментальных задач на дом, с последующим прове-

дением опытов в классе.

Второй этап (октябрь 2002 г.) констатирующий эксперимент.

Проводился  на  базе  групп  учебного  центра  "Абитуриент",  и  был  со-

вмещен с начальным этапом  контрольного эксперимента.

Третий  этап  (сентябрь  2002  г.  - декабрь  2003  г.)  контрольный  экспе-

римент  состоял  из  двух  частей.  Сентябрь  2002  г.  - декабрь 2002 г.,  контроль-

ный  эксперимент на базе учебных групп  учебного  центра  "Абитуриент". Сен-

тябрь  2003  г.  -  декабрь  2003  г.,  контрольный  эксперимент  на  базе  студенче-

ских  групп  ЮУрГУ.

Для  проведения  педагогического  эксперимента  в  "Абитуриенте"  и

ЮУрГУ  использовались  различные  методики.

Во  время  педагогического эксперимента  на базе учебного центра  "Аби-

туриент"  для  оценки  уровня  интереса  мы  остановились  на двух  методах:  ан-

кетировании  и  косвенном  наблюдении.  При  подготовке анкет мы отталкива-

лись от анкет и тестов, разработанных А.В. Усовой.

Метод  косвенного  наблюдения  основан  на  свойствах  интереса.  Его

сущность  заключается  в  создании  условий  для  свободного  проявления  тех
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свойств  интереса, за  которыми  ведется  наблюдение.  Мы  использовали  метод
наблюдения  в  четырех  вариантах:

1.. Необязательные задачи (Свободный выбор);
2.  Перекличка (Метод отвлечения);
3.  Перерыв (Конкуренция интересов);
4.  Контроль  уровня  интереса  при  решении  смежных  задач  (Эмоцио-
нальный перенос).

Группы в учебном центре формируются не только по предметам, но и в
соответствии  с факультетом, на  который собирается  поступать данный абиту-
рпент.  И  контрольные  и экспериментальные  группы были  сформированы  из
абитуриентов,  собирающихся  поступить  на  факультет  прикладной  математи-
ки и физики.

Программа педагогического эксперимента была составлена таким  обра-
зом,  чтобы  сохранить  без  изменений  учебную  программу,  принятую  на  кур-
сах.  Для  проведения  эксперимента были  выбраны  две  экспериментальных  и
две  контрольных  группы  по  25  учащихся  в  каждой,  занятия  в  которых  вел
один и тот же преподаватель.

Входное анкетирование показало, что:
- и в контрольной и в экспериментальной группах интерес к физике не-

высокий и практически одинаковый;
-  на  первом  месте  находится  интерес  к  математике,  что  объясняется

спецификой факультета прикладной математики и физики;
-  по уровню  интереса физика существенно уступает  математике,  но по

уровню сложности учащиеся оценивают их практически одинаково;
- у учащихся ярко выражен страх перед физическими задачами.
В  качестве примера на рисунке  1  приводится диаграмма рейтинга учеб-

ных предметов  по 90 бальной  шкале по уровню  интереса учащихся  к ним  на
основании результатов входного анкетирования.
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3.  Русский язык.

4.  История.

5.  Биология.

6.  Иностранный язык.
Метод  наблюдения  и заключительное анкетирование  показали сущест-

венное  повышение  уровня  интереса к  решению  задач  по физике  в экспери-
ментальных  группах.

Диаграммы  рейтинга  интереса  к учебным  предметам  (рис.  3  и рис. 4),

построенные по результатам входного и заключительного анкетирования, по-

казывают  возрастание  интереса  к  физике  в  экспериментальных  группах  к

концу педагогического эксперимента.

Эксперимент  также  показал,  что  наиболее  значительное  влияние  ис-

пользованная нами методика оказывает на умение решать качественные зада-

чи,  на  основании  которого  мы  оценивали  умение  догадываться.  С  довери-

тельной  вероятностью  95%  (оценка уровня  значимости  проводилась по  кри-

терию  хи-квадрат)  мы  можем  утверждать,  что  умение  догадываться  у  уча-

щихся экспериментальной группы сформировано лучше, чем в контрольной.

Для педагогического эксперимента, который проводился со студентами

первого  курса  ЮУрГУ,  была  использована  принципиально другая  методика.

Это связано со спецификой  учебной  программы.  Для  изучения  механики  на

всех  инженерных  специальностях  в  курсе общей  физики отводится  всего че-

тыре практических и четыре лабораторных занятия в течение первого семест-

ра. В силу явного недостатка времени мы отказались от использования экспе-

римента  на  практических  занятиях  и  предлагали  студентам  эксперименталь-

ные задачи на занятиях лабораторного практикума.

На вводном занятии студентам был продемонстрирован комплект и не-

которые его возможности. Затем на дом была предложена экспериментальная

задача,  связанная  с  темой  предстоящей  экспериментальной  работы.  Этот

принцип  сохранялся  на  следующих  четырех  занятиях.  За  удачные  решения

студент получает дополнительные баллы, которые принимаются в расчет при
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выставлении  семестровой  оценки  и  учитываются  на  экзамене.  Во  время  сле-

дующего  занятия  студент,  который  выполнил  все  необходимые  измерения,

предусмотренные  плановой  лабораторной  работой,  и  показал  результаты

преподавателю,  получает  возможность  продемонстрировать  свое  решение  на

комплекте.  За  это  также  начисляются  дополнительные  баллы.  После  четырех

занятий  по  механике  перед  началом  выполнения  работ  по  молекулярной  фи-

зике  подводятся  итоги  и  выставляются  оценки  за  решение  эксперименталь-

ных  задач.  После  этого  преподаватель  объявляет,  что  у  него  еще  есть  не-

сколько  интересных  задач,  которые  он  намерен  предложить  для  желающих.

Решения  этих  дополнительных  задач  преподаватель,  также,  как  и  раньше,  бу-

дет  принимать  и  рассматривать,  но  они  уже  больше  ни  на  что  не  влияют,  так

как  оценка  по  механике  уже  выставлена.  Дальше  начинается  вторая  часть  пе-

дагогического  эксперимента,  в  которой  нас  интересовало  количество  учащих-

ся,  которые  продолжат  решать  предложенные  задачи,  несмотря  на то,  что  эти

задачи  ни  на  что уже больше  не  влияют.

Изменение  условий  эксперимента  существенно  повлияло  на  активность

студентов.  Количество  сданных  работ  сократилось  в  среднем  с  92%  до  28%.

Однако,  в  результате  исследовательской  беседы  было  установлено,  что  инте-

рес  к  экспериментальным  задачам  в  действительности  больше,  чем  могло  бы

показаться  только  на  основе  анализа сданных  работ.  Однако,  студенты  перво-

го  курса  испытывают  большую  нервную  нагрузку,  впервые  столкнувшись  со

сложностями  студенческой  жизни,  а  стресс,  как  известно,  подавляет  все  по-

ложительные  эмоции.  К  тому  же,  они  не  умеют  пока  еще  правильно  распре-

делять  свое  учебное  время.  Интерес  есть,  даже  некоторые  приходят  к  реше-

ниям,  но  найти  время  и  заставить  себя  сесть  и  все  это  записать они  не  могут.

Некоторые  студенты  сознались,  что  они  после  лабораторной  работы  пытают-

ся  решить  задачу  на  протяжении  последующей  лекции,  но  если  в  течение

ближайших  двух-трех  дней  не  удается  найти  решение,  то  интерес  к  задаче

угасает.

Сдача  зачетов  по  лабораторным  работам  проводилась  при  помощи  со-

беседования,  которое показало:

1.  Повышенный  интерес  к  выполнению  лабораторных  работ  по  сравнению  с

практическими "занятиями  по  решению  задач  продемонстрировало  больше

половины  студентов  -  64%;

2.  Интерес  к  решению  экспериментальных  задач  и  к  выполнению  типовых

лабораторных  работ  оказался  примерно  равным  с  незначительным  перевесом

в  сторону  типовых  лабораторных  работ.  Такой  результат  был  вполне  ожидае-

мым,  хотя  и  не  очень  приятным.  Непосредственное  наблюдение  за ходом  вы-

полнения  лабораторных  работ  говорило  о  том  же:  студенты  первого  курса  с

интересом  и энтузиазмом  выполняют типовые лабораторные  работы.

Мы  объясняем  это  следующим  образом:

-  для  студентов  первого  курса  самостоятельная  работа  в  лаборатории  с

приборами  и  экспериментальными  установками  обладает  свойством  но-

визны;

20



-  выполнение  типовых  лабораторных  работ  обладает  свойством  обяза-
тельности, а значит, имеет бо'льшую субъективную значимость;
-  подробно  написанная  методичка  обеспечивает  свойство, выполнимо-
сти  типовой  работы  для  всех  студентов,  в  том  числе  и  для  тех,  кто  не
любит и не умеет думать.

3.  Содержание  типовых  лабораторных  работ,  несмотря  на  явный  интерес  к
ним, решительным образом ускользнуло от 76% студентов. Большинство сту-
дентов показало не только слабое понимание смысла типовых работ, теорети-
ческих  принципов,  положенных в основу методов измерений,  но даже поря-
док  проведения  измерений  ускользнул  от  их  внимания.  Типичным  является
ответ: "Это же было давно, еще в начале семестра. Мы этого уже не помним".
При  выполнении  типовой  лабораторной  работы  интерес,  если  он  есть,  на-
правлен  на  внешнюю  сторону деятельности,  не имеющую никакого отноше-
ния  к проблеме лабораторного исследования. В отношении эксперименталь-
ных  задач  выявилась  прямо  противоположная  картина.  Подавляющее  боль-
шинство  студентов  (83%)  прекрасно  помнили  смысл  и  содержание экспери-
ментальных задач и предложенные ими принцип и методику их решения.

В  заключении  формулируются  основные  результаты  исследования  и
выводы.  Отмечается,  что  выполненное  диссертационное  исследование
направлено  на  поиск  путей  и  методов  повышения интереса к учебной дея-
тельности  по решению физических задач средствами учебного эксперимента.
Мы не рассчитываем на окончательное и полное решение обозначенной про-
блемы.  Исследование  может  быть  продолжено  в  следующих  направлениях:
детальное  изучение  возможностей  и алгоритмов работы  подсознания  при  ре-
шении  задач,  приемов  активизации  подсознания,  способов  взаимодействия
логического мышления  и подсознания, детальное изучение приемов мыслен-
ного  моделирования  и  способов  обучения  им,  изучение  механизмов  станов-
ления  интереса от момента его возникновения до превращения в стержневой
интерес, изучение  процесса превращения косвенного интереса в прямой, со-
вершенствование  существующего  комплекта  по  механике  и  геометрической
оптике  и  создание  новых  комплектов  "расширения"  по другим разделам фи-
зики. Тем  не менее, уже на данном этапе в результате проведенного теорети-
ко-экспериментального исследования учебной деятельности по решению фи-
зических задач в процессе изучения физики, а также механизмов возникнове-
ния  интереса  в  процессе  этой  деятельности  и  методов  воздействия  на  него
были  получены  следующие  результаты:

1.  Проведен психолого-педагогический анализ механизма возникновения ин-
тереса к учебной деятельности  по решению физических задач. Выделен этап,
освоение которого приводит к формированию устойчивого интереса к данно-
му виду учебной деятельности - мысленное моделирование. На основе струк-
турного  тождества  мысленного  и  материального  моделирования  сделан  вы-
вод о возможности  использования  "конструктора"  при обучении действиям с
идеальной  моделью  задачной  ситуации  в  воображении  при  поиске  идеи  ре-
шения.  Определены  особенности  использования  "конструктора"  на  различ-
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ных  этапах  освоения  действий  с  мысленными  моделями  физических  явлений

и  материальных тел  в  воображении.

2.  Обоснована  возможность  и  целесообразность  применения  учебного  экспе-

римента  на  всех этапах  решения  физических задач  (за  исключением  чисто  ис-

полнительских)  в  целях  обеспечения  эффективности  и  эмоциональности  дея-

тельности.

3.  Создана  методика  формирования  познавательного  интереса  учащихся  к

решению  физических  задач,  включающая  физическое  моделирование  задач-

ной  ситуации  с  использованием  учебно-экспериментального  конструктора

"Эксла".  При  этом  экспериментальное  сопровождение  решения  физических

задач  рассматривается  как  необходимая  предпосылка  формирования  умения

мысленного  моделирования.

4.  Сформулированы  методически  обоснованные  требования  к  учебному  обо-

рудованию,  которое  необходимо  для  экспериментального  сопровождения

деятельности  по  решению  физических  задач,  и  создан  учебный  комплект  по

механике  "Эксла",  в  основу  которого  была  положена  идея  конструктора  (по-

лучено  авторское  свидетельство  "Лабораторно-демонстрационный  комплект

по физике").

5.  Разработаны  методические  рекомендации  по  использованию  учебно-

экспериментального  комплекта  по  механике  "Эксла"  в  целях  формирования

познавательного  интереса учащихся  к  решению  физических задач.

6.  Получено  подтверждение  эффективности  комплекта,  созданного  на  основе

сформулированных  нами  требований  к  учебному  оборудованию,  предназна-

ченному  для  использования  при  обучении  решению  задач,  и  методики  фор-

мирования  познавательного  интереса  к  этому  виду  учебной  деятельности

Они  внедрены  в  учебный  процесс  Южно-Уральского  государственного  уни-

верситета.

Обобщая  результаты  проведенного  диссертационного  исследования

можно  сделать  следующие  выводы:

1.  В  процессе  решения  задач  участвуют  две  подсистемы  верхнего  уровня

психической  структуры  человека  мышление  и  подсознание.  Обе  системы  от-

носительно  независимы,  обладают  собственными  свойствами  и  особенностя-

ми, обе способны  к обучению  и  нуждаются  в  нем.

Основная  роль  системы  подсознания  при  решении  физических  и  других

задач  заключается  в  предвидении  результата,  без  которого  решение  как  про-

цесс  превращается  в случайный  перебор  вариантов.

Подключение  подсознания  к  деятельности  по  решению  задач  характери-

зуется активизацией  эмоционального фона. Однако,  подсознание  не способно

к  пониманию  вербальной  информации.  В  силу  этого,  одной  из  задач  вообра-

жения  является  преобразование  такой  информации  в  наглядную,  образную

форму,  единственно  доступную  для  него.  Наиболее  естественным  способом

представления  задачной  ситуации  при  решении  физических  задач  в  образной

форме  при  участии  воображения  является  мысленное  моделирование.
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2.  Возникновение  интереса  к учебной деятельности  по решению задач  непо-
средственно связано с умением  находить идею решения задачи, догадываться,
которое,  в свою очередь, развивается вместе с развитием способности  к мыс-
ленному  моделированию.
3.  Мысленное моделирование является этапом деятельности по решению фи-
зических  задач,  освоение  которого приводит к устойчивому интересу к реше-
нию физических задач.

Освоение  мысленной  модели  физического  явления  происходит  в  два
этапа:
I. Этап  построения и первоначального освоения мысленной модели. На
этом  этапе учебный эксперимент и физическое моделирование при по-
мощи  "конструктора"  имеет  целью,  прежде  всего,  обеспечить  правиль-
ное  восприятие  задачной  ситуации.  Экспериментирование  с  моделью
направлено на прояснение физической сущности проблемы, сформули-
рованной в задаче.

II.  Этап освоения  рациональных способов действий с мысленной моде-
лью.  На  этом  этапе  учебно-экспериментальный  конструктор  целесооб-
разно  использовать при  объяснении  сложных  приемов мысленных пре-
образований  идеальных  моделей,  для  демонстрации  действий,  связан-
ных  с  поиском  идеи  решения задачи, экспериментальной проверки по-
лученного решения.

4.  Использование  эксперимента  и  конструктора  развивает  способности  к
мысленному  моделированию,  обогащает  воображение  и  чувственное  воспри-
ятие физической задачи.
5.  Учебный  эксперимент  в  процессе  обучения  решению  физических  задач
обладает  определенными  функциями  на  каждом  этапе  решения  задач,  кото-
рые мы сформулировали в своей работе.

6.  Созданная  нами  методика предполагает:
- создание условий для  самостоятельного  поиска  и  нахождение догадки
решения  задачи  учащимися  в  результате  интенсивной  деятельности  на
основе мысленного моделирования;

-  развитие  воображения  и  умений,  связанных  с  осуществлением  мыс-
ленных  действий  на  основе  правильно  организованной  деятельности  с
учебно-экспериментальным  комплектом  "Эксла"  на  различных  этапах
решения  задач  и  различных  стадиях  освоения  деятельности  с  мыслен-
ными моделями физических явлений.

7.  Комплект  "Эксла"  удовлетворяет  всем  сформулированным  нами  требова-
ниям  к  оборудованию,  специально  спроектированному для  обеспечения  экс-
периментальной  поддержки  при обучении решению задач: оно является "кон-
структором";  создано с учетом  современных требований  к дизайну и качеству
изготовления;  для  обеспечения  максимальной  наглядности,  в  набор  входит
удобная  опорная  конструкция,  на  которой  все  собранные  из  конструктора
устройства  могут быть  размещены таким  образом,  чтобы  их  можно было раз-
глядеть  с  любого  учебного  места;  количество  типов  деталей  в  конструкторе
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минимально;  предусмотренные  в  наборе способы соединения деталей  макси-
мально  просты  при  достаточной  надежности  соединений  и  минимальных  за-
тратах  времени  на  сборку  и  разборку  устройств.  Вместе  с  тем,  комплект об-
ладает  некоторыми  полезными  практическими  качествами  - удобен  в  хране-
нии, ремонтопригоден, расширяем и имеет доступную цену.
8.  Результаты  педагогического  эксперимента  позволяют  сделать  вывод,  что
предложенная  нами  методика  действительно  приводит  к  возникновению  и
повышению  интереса  к  решению  задач  по  механике,  способствует формиро-
ванию умения  учащихся  находить  идею  решения  задачи,  способствует повы-
шению уровня сформированности умения решать задачи по механике.
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