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Общая характеристика работы
Проблема исследования и ее актуальность.  Изменения  в  области  образова-

ния  в  последние  годы  привели  к  тому,  что  появился  ряд  нормативных  доку-

ментов  -  концепций,  стандартов,  учебных  программ,  -  регламентирующих

учебный  процесс  по  физике.  Стандарт  общего  образования  выдвинул  ряд  тре-

бований  к уровню  подготовки учащихся  по  физике.  К  ним  можно  отнести,  на-

пример  формирование  системных знаний  физических теорий  в диалектическом

единстве  с  методами  научного  познания  -  эмпирическим  и  теоретическим.

Приоритетными  воспитательными  задачами  при  обучении  физике  являются

такие,  как формирование у школьников  научного мышления  и  научного  миро-

воззрения.

Взаимосвязь  системы  научных  знаний  и  методов  учебного  познания  в

процессе обучения физике решались в основном в средней школе, курс  физики

которой  традиционно  строился  на теоретической  основе.  Эта  взаимосвязь  все-

сторонне  исследовалась  в  работах  В.В.  Мултановского,  И.И.  Нурминского,

А.А. Пинского, В.Г. Разумовского,  Л.П. Свиткова, Л.С. Хижняковой и др.

В  70-е  годы  20  века  в  курсе  физики  первой  ступени  некоторые  разделы

содержали  элементы  физических  теорий.  Так,  в  работах  Н.А.  Родиной  и  А.В.

Перышкина  при  объяснении  тепловых  явлений  использовались  основные  по-

ложения молекулярно-  кинетической теории, электрических явлений - положе-

ния электронной теории.  Однако законы и некоторые основные понятия  меха-

ники в курсе  физики первой ступени не изучались, а  взаимосвязь физического

эксперимента  и  моделирования  не  рассматривалась.  Приоритетной  задачей

курса  физики  первой  ступени  была  пропедевтическая  подготовка  учащихся  к

изучению  в  средней  школе  систематического  курса  физики  в  условиях  всеоб-

щего среднего образования.

В  современных  условиях  существенно  изменились  педагогические  задачи

курса  физики  основной  школы.  Она  стала  общеобразовательной,  в  которой

курс  физики  ориентирован  на  предпрофильную  подготовку  учащихся.  Анализ

учебных  комплектов  по  физике  (Н.Е.  Важеевская,  С.В.  Громов,  А.  Е.  Гуревич,

Ю.И. Дик, В.А. Орлов, Н.С. Пурышева, А.А. Синявина, Л.С. Хижнякова  и др.)

показывает,  что  курс  основной  школы  становится  систематическим,  а  содер-

жание  его  имеет деятельностный  характер  и  основан  на  ознакомлении  с эмпи-

рическими и теоретическими методами познания природы.

Основами  перехода ступенчатого  курса физики  к  систематическому курсу

основной  школы  явились  психологические  концепции  развивающего  обуче-

ния,  поэтапного  формирования  умственных  действий,  а  также  дидактические

теории  содержательного  обобщения,  целеполагания  и  таксономии  целей  обра-

зования (Д.Н. Богоявленский, Дж. Брунер, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н.

Леонтьев, И.Я. Лернер, Н.А. Менчинская,  Ж. Пиаже, П.И.  Пидкасистый, С.Л.

Рубинштейн, М.Н. Скаткин, Д.Б. Эльконин).

В  методической  литературе  обсуждаются  условия  повышения  научного

уровня  преподавания  курса физики  основной  школы  (В.А.  Бетев,  Н.И.  Гуторо-

ва, Э.Д. Новожилов, Н.В. Шаронова, С.Ф. Шилова и др.).  Важнейшие из них -

совершенствование  содержания  курсов  естествознания  и  окружающего  мира  в
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начальной  школе  и  5-6  классах;  методической  подготовки  студентов  -  буду-

щих учителей физики.

В  экспериментальных  учебниках  (А.  Е.  Гуревич,  Г.Н.  Степанова,  А.А.

Фадеева,  А.Г.  Хрипкова  и  др.)  физическая  составляющая  включает  описание

явлений,  некоторые физические понятия или их элементы, лабораторные рабо-

ты.  Эта  физическая  составляющая  является  пропедевтической  основой  систе-

матического  курса физики  основной  школы.  Указанные  направления усовер-

шенствования  преподавания  физики  в  основной  школе  актуализируют  пробле-

му исследования взаимосвязи эмпирических и теоретических методов познания

при  изучении  механических,  тепловых,  электромагнитных  и  других  явлений

природы и техники.

Эксперимент  выступает  как  форма  практической  деятельности,  которая

входит в него как компонент. В учебном процессе по физике эксперимент явля-

ется  источником  живого  созерцания  и  методом  получения  новых  знаний:  вы-

движение  гипотезы;  учет  условий  эксперимента;  обработка  результатов  изме-

рений  с  учетом  максимальной  абсолютной  и  относительной  погрешностей  из-

мерения.  Моделирование  при  обучении  физике  входит  в  состав  содержания,

которое  учащиеся  должны  усвоить  (физические  модели).  С  помощью  модели-

рования  можно  сделать любой  сложный  объект  доступным  для  тщательного  и

всестороннего изучения учащимися.

Требования образовательного  стандарта,  потребность  формирования  сис-

темы знаний по физике на основе взаимосвязи эксперимента и моделирования и

современное  состояние  обучения  учащихся  привели  к  следующим  противоре-

чиям  между:

1.  Требованиями  образовательного  стандарта  о  формировании  системы зна-

ний  у  учащихся  и  неразработанностью  методики  реализации  взаимосвязи  фи-

зического  эксперимента  и  моделирования  как  составной  части  системы  науч-

ных знаний по механике.

2.  Необходимостью  совершенствования  системы  демонстрационного  и

фронтального  эксперимента  и  недостаточностью  разработки  эксперимента  с

использованием  компьютера  и  моделей  явлений  (действительных  и  теоретиче-

ских).

3.  Потребностью  усиления  самостоятельности  учащихся  при  выполнении

фронтальных  лабораторных  работ  и  недостаточностью  методического  обеспе-

чения  различного вида эксперимента.

4.  Необходимостью  повышения  уровня  профессиональной  подготовки

студентов-физиков  и  недостаточным  уровнем  разработки  содержания  методи-

ческого практикума  с использованием современных технологий  обучения.

Данные  противоречия  позволяют  сформулировать  проблему  исследова-

ния:  недостаточная  разработанность  методики  реализации  взаимосвязи  экспе-

римента  и  моделирования  при  изучении  механики  в  курсе  физики  основной

школы  приводит к  тому,  что  знания учащихся  по  механике  не  могут быть  сис-

темными.  Для  решения  данной  проблемы  требуется  определить  и  обосновать

методику  реализации  взаимосвязи  эксперимента  и  моделирования  в  учебном

процессе.
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Актуальность  темы  «Взаимосвязь  эксперимента  и  моделирования  при

изучении  механики  в  курсе  физики  основной  школы»  вызвана  необходимо-

стью разрешения выявленных  противоречий.

Цель  исследования  состоит  в  обосновании  принципов  взаимосвязи  экспери-

мента и моделирования в учебном процессе по механике систематического  кур-

са физики  основной  школы;  разработке  методики реализации  этой  взаимосвя-

зи.

Объект  исследования  -  процесс  изучения  систематического  курса  физики  в

основной школе.

Предмет  исследования  -  процесс  изучения  системы  научных  знаний  по  меха-

нике  в  курсе  физики  основной  школы  на  основе  взаимосвязи  эксперимента  и

моделирования.

Гипотеза  исследования:  если  при  изучении  механики  в  курсе  физики реализо-

вать  взаимосвязь  эксперимента  и  моделирования,  которые  представляют  в

единстве  метод  научного  познания,  то  учащиеся  овладеют  системными  зна-

ниями на уровне понятий и законов, умениями выдвигать гипотезу, прямыми и

косвенными  измерениями  физических  величин,  обработкой  результатов  изме-

рений величин с учетом максимальной абсолютной и относительной погрешно-

стей.

Исходя  из  цели  и  гипотезы  исследования,  были  поставлены  и  последова-

тельно решены следующие задачи:
1.  Установить  взаимосвязь  эмпирических  и  теоретических  методов  в  научном

познании,  условия реализации взаимосвязи уровней теоретических обобще-

ний и методов познания природы.

2.  Разработать  методику  реализации  взаимосвязи  эксперимента  и  моделирова-

ния  при  изучении  механики  в  курсе  физики  седьмого  класса,  соответствую-

щую  стандарту  образования.

3.  Разработать  методический  практикум  по  механике  для  студентов,  реали-

зующий  взаимосвязь  эксперимента  и  моделирования  при  изучении  учащи-

мися механики в курсе физики основной школы.

4.  Провести  экспериментальную  проверку  эффективности  разработанной  ме-

тодики  взаимосвязи эксперимента и  моделирования  при  изучении механики

в курсе физики седьмого класса.

Методологическую  основу  исследования  составили:  методы  познания  (эм-

пирический и теоретический), положения и принципы общей и частной дидак-

тики,  основы  возрастной  и  педагогической  психологии:  основы  системного

подхода  (А.Н.  Леонтьев,  М.Н.  Скаткин),  важнейшие  принципы  дидактики  и

психолого-педагогическая  теория  развивающего  обучения  (В.В.  Давыдов,  Л.С.

Выгодский),  труды  по  методологии  педагогических  исследований  (В.В.  Краев-

ский, B.C. Леднев), исследования по теории и методике обучения физике (Н.И.

Гуторова, И.И. Нурминский, А.А. Пинский,  Н.С. Пурышева, В.Г. Разумовский,

Л.П. Свитков, А.А. Синявина, А.В. Усова, Л.С. Хижнякова), работы по физиче-

скому эксперименту (Г.М. Голин, А.А. Пинский, А.А. Покровский, В.Н. Юшин,

О.Ф. Кабардин) и моделированию в учебном процессе (С.Е. Каменецкий, Ю.А.

Коварский, Н.П. Семыкин, В.А. Штофф).
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Методы  исследования. В  ходе исследования использовались теоретические и

экспериментальные методы исследования.

Теоретические  методы:  анализ  философской  литературы,  посвященной

проблеме становления и развития  метода  опытного  познания  природы;  психо-

логической  и  педагогической  литературы,  отражающей  проблемы  формирова-

ния  понятий  в  курсе  физики  основной  школы;  методической  литературы  по

формированию  теоретических  обобщений,  взаимосвязи  системы  научных  зна-

ний  и  методов  познания.  Изучение  содержания  временных  государственных

образовательных стандартов, учебных планов,  программ,  учебников по  физике.

Анализ  организации  процесса  преподавания  физики  в  практике  работы  обще-

образовательных  учреждений.  Моделирование  учебного  процесса  по  физике,

анализ  и  обобщение  передового  педагогического  опыта,  анализ  собственного

опыта преподавания.

Экспериментальные  методы.  Наблюдение  за  ходом  учебного  процесса

при  обучении  физике,  анкетирование  и  тестирование  учащихся.  Педагогиче-

ский эксперимент во всех его формах:  конструирующий, поисковый, контроль-

ный.  Статистическая  обработка  данных  педагогического  эксперимента  и  обос-

нование выводов.

Достоверность  полученных  результатов  и  обоснованность  научных  выводов

достигнута:  опорой  на  принципы  механики,  положения  философии,  педагоги-

ки,  психологии  и  методики  преподавания  физики;  соответствием  методов  ис-

следования  поставленным  задачам;  достаточным  для  статистической  обработ-

ки  результатов  исследования  участием  общеобразовательных  учреждений  в

эксперименте  и  его  продолжительностью;  организацией  педагогического  экс-

перимента  в  соответствии  с  предъявляемыми  к  нему  требованиями;  широким

обсуждением  результатов  исследования  на  межвузовских  конференциях  (Мо-

сква,  МПУ,  1996-2001,  Владимир,  ВГПИ,2000г.);  внедрением  результатов  ис-

следования  в  практику преподавания  механики  в  курсе  физики  основной  шко-

лы  (школ  №  933  г.  Москвы, №  45  г.  Люберцы,  №  1,2  г.  Чехов,  №  7  г.  Видное,

школа-лицей №  3  г.  Красноармейск, лицей №  14 г. Жуковский,  школы- лицея

№  15 г. Химки Московской области, №  10 г. Арзамас).

Основные этапы исследования:
1  этап (1996-1999  г.г.)- изучение учебно-методической,  философской,  психоло-

го-педагогической,  специальной  литературы  по  теме  исследования.  Изучение

работ  по  методике  развития  творческих  способностей,  организации  познава-

тельной деятельности учащихся,  ознакомлению с методами научного познания.

Проведение педагогических наблюдений,  конструирующего эксперимента.

2  этап  (1999-2002  г.г.)-  проведение  поискового  эксперимента,  в  ходе  которого

были уточнены  научные  и методологические  основания разрабатываемой  мето-

дики. Создание комплекса материалов для проведения эксперимента.

3  этап  (1999-2004  г.г.)-  подведение  итогов  эксперимента,  обработка  и  анализ

его результатов.  Оформление исследования.

Научная новизна исследования заключается в том, что:

1.  Основываясь  на теории  развивающего  обучения,  деятельностного  и  сис-

темного  подходов  в  обучении,  установлена  возможность  изучения  понятий  и
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законов  механики курса физики  седьмого  класса во  взаимосвязи эксперимента

и  моделирования.  Определены  и  обоснованы  принципы  взаимосвязи  экспери-

мента и моделирования,  адаптированные к изучению механики  в курсе физики

основной  школы.  К  ним  относятся:  взаимосвязь  содержания  и  методов  обуче-

ния; взаимосвязь  эмпирического и теоретического методов учебного познания;

взаимосвязь уровней теоретического обобщения  (понятий, законов,  идеи физи-

ческой картины мира) и методов учебного познания.

2.  Разработана методика реализации взаимосвязи эксперимента и моделиро-

вания,  соответствующая  этапам  учебных действий  при  формировании  системы

знаний  по  механике  у  учащихся  седьмого  класса:  наблюдение,  установление

свойств  объекта,  гипотеза,  моделирование,  введение  величины,  ее  измерение;

изучение  приборов,  преобразование  формул;  ознакомление  с  методами  в меха-

нике.  Система физического эксперимента по механике для учащихся  основной

школы,  включающая:  демонстрации,  фронтальные лабораторные работы,  крат-

ковременные опыты,  домашние экспериментальные задания,  приведена в соот-

ветствие  этапам  учебной  деятельности  и  реализации  взаимосвязи  физического

эксперимента  и  моделирования.  Измерение  физических  величин  проводится  с
учетом максимальной  абсолютной и относительной погрешностей.

3.  Разработан  методический  практикум  по  механике  для  студентов  -  буду-

щих  учителей  физики  по  моделированию  учебного  процесса,  отражающего

взаимосвязь  эксперимента  и  моделирования  при  формировании  системы  зна-

ний  по  механике  у учащихся  седьмого  класса:  обучение методу  гипотез,  моде-

лирование  объектов  механики,  измерение  физических  величин  (прямое  и  кос-

венное)  с учетом максимальной абсолютной и относительной  погрешностей.

Теоретическое значение исследования состоит в том, что  определены и обос-

нованы принципы реализации взаимосвязи эксперимента и моделирования при

изучении  учащимися  седьмого  класса  системы  знаний  по  механике,  вклю-

чающие  взаимосвязь  содержания и  методов  обучения;  взаимосвязь  эмпириче-

ского  и  теоретического  методов  учебного  познания;  взаимосвязь  уровней  тео-

ретического  обобщения  (понятий,  законов,  идеи  физической  картины  мира)  и

методов  учебного  познания.  В  учебном  процессе  эта  взаимосвязь  осуществля-

ется  посредством  учебных  действий  через  демонстрацию  явления,  формулиро-

вание гипотезы,  моделирование объекта,  введение понятия,  величин и их изме-

рений, законов, изучение приборов.

Практическое значение исследования состоит в том, что:

1.  Усовершенствована система физического эксперимента при изучении ме-

ханики  в  курсе  физики  седьмого  класса.  Демонстрационный  эксперимент  сис-

тематизирован  по  схеме:  механическое  явление,  модели  объектов  с  использо-

ванием компьютера, понятия, законы, практические приложения. Фронтальные

лабораторные работы,  кратковременные опыты, домашние экспериментальные

задания  включают  гипотезу  исследования,  обработку  результатов  измерений

величин  с  учетом  максимальной  абсолютной  и  относительной  погрешностей

при прямом и косвенном  измерениях.

2.  Разработан  методический  практикум  для  студентов  -  будущих  учителей

физики  по  моделированию  учебного  процесса  при  изучении  механики  в  курсе
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физики  седьмого  класса,  отражающий  этапы  деятельности  учащихся  при  фор-

мировании системы знаний.

Критериями эффективности предлагаемой методики являются:  статистически

надежные  и  достоверные  результаты  проверочных  заданий  по  усвоению  поня-

тий и закономерных связей между величинами механики  на основе  метода экс-

перимента  и  моделирования;  положительная  динамика  развития  познаватель-

ного  интереса  учащихся,  подтверждающаяся  продолжением  образования  по

профессиям естественнонаучного профиля.

На защиту выносятся:
1.  Условия  реализации  взаимосвязи  эксперимента  и  моделирования  при

формировании  системы  знаний  по  механике  у  учащихся  седьмого  класса.

Принципы взаимосвязи эксперимента и моделирования,  отражающие  единство

содержания  и  методов  обучения,  единство  эмпирических  и  теоретических  ме-

тодов  познания,  единство  теоретических  обобщений  и  методов  познания  при

изучении механики в курсе физики основной школы.

2.  Методика  реализации  взаимосвязи  эксперимента  и  моделирования  при

изучении механики в  курсе  физики  седьмого  класса,  соответствующая  принци-

пам  взаимосвязи  эксперимента  и  моделирования,  схеме  учебных  действий  по

формированию понятий, законов механики; система физического эксперимента

для  учащихся,  ориентированная  на усвоение  понятий,  законов  механики  Нью-

тона и закона сохранения механической энергии.

3.  Методический  практикум  по  механике для студентов - будущих учителей

физики.

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из введе-

ния, трех глав, заключения, двух приложений, библиографии. Исследование из-

ложено  на  123  страницах  основного  текста.  Список  литературы  содержит  282

наименований.  В  работе  содержится  11  таблиц,  6  диаграмм,  1  блок-схема,  2

приложения.

Основное содержание диссертации
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  определя-

ется  его  цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  задачи  и  методы  исследования,  науч-

ная новизна, теоретическая и практическая значимость.

В  первой  главе  «Метод  опытного  познания  и  использование  его  в  учеб-

ном  процессе  по  физике»  на  основе  изучения  научной  литературы  анализиру-

ется  становление  метода  опытного  познания  и  его  место  в  учебном  процессе.

Под  методом  опытного  познания  понимают  метод  научного  познания,  обра-

зующий диалектическое единство эмпирического  и теоретического методов по-

знания. Становление и развитие метода опытного познания связано с развитием

самой  науки-физики  и,  прежде  всего,  механики.  Научный  метод  познания,  ос-

нованный на взаимосвязи эмпирического и теоретического методов, нашел ши-

рокое применение  и  в других естественных науках.  Научные  методы  и  формы

вырабатывались  в  процессе  исторического  развития,  а  глубокое  усвоение

форм и методов познания составляет важный элемент научного знания.
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На  основе  изучения  работ,  посвященных  истории  физики  (А.С.  Лагунов,

А.Н. Ларионов, М. Льоции, Б.И. Спасский, Н.А. Ус), рассматривается путь ста-

новления метода опытного  познания  в науке  и  методике  преподавания  физики

(Г.М. Голин, А.А. Покровский,  В.Г. Разумовский, А.В. Смирнов и др).

Сравнение  характеристик  эмпирического  и  теоретического  методов  по-

знания  позволило  выявить различия  в  их целях,  предметах рассмотрения,  фор-

мах  и  методах.  В  то  же  время  эти  методы  в  науке  образуют  диалектическое

единство.

Диалектическая  связь  чувственного  (эмпирического)  и  рационального

(теоретического)  отражена  в  гносеологической  цепочке  познания,  которая,  в

свою  очередь,  соответствует  циклу учебного  познания,  исследуемого  в  работах

А.А.  Андронова,  С.Е.  Каменецкого,  В.В.  Мултановского,  П.И.  Самойленко,

Ю.А.  Саурова, Л.П. Свиткова, Л.С. Хижняковой и др.

Взаимосвязь  реального  и  идеального  мира  проявляется  в  деятельности

познающего  их  человека.  С  точки  зрения  продуктивного  образования  учебный

процесс  имеет  целью  обеспечивать  образовательную  деятельность.  Среди  под-

ходов  к  анализу  деятельности  существует  два:  психологический  (А.Н.  Леонть-

ев)  и  методологический  (Т.П.  Щедровицкий  и  др.).  Основываясь  на  работах

В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, Н.А. Менчинской, А.Н. Леонтьева и др. по ор-

ганизации  учебной  деятельности,  выявлено,  что  познавательная  деятельность

предполагает  максимальную  самостоятельность  учащихся,  т.е.  такую  организа-

цию учебного  процесса,  при  которой ученик,  осознав  проблему,  самостоятель-

но  её  решает:  проводит  эксперименты,  моделирует  явления,  обдумывает  и

оформляет выводы.

При  изучении  физики  реализация  этапов  деятельности  осуществляется  в

большей  мере  при  проведении  физического  эксперимента.  Исследования  А.И.

Глазырина,  Г.М.  Голина,  П.А.  Знаменского,  О.Ф.  Кабардина,  А.А.  Пинского,

А.А. Покровского,  В.Ф. Шилова, В.Н. Юшина и др.  показали, что эксперимент

выступает  как  форма  практической  деятельности,  которая  входит  в  него  как

компонент.  В  отличие  от  живого  созерцания  и  внешнего  наблюдения  процесс

наблюдения  в  эксперименте  способен  привести  к  обнаружению  сущностных

моментов и новых закономерностей  в исследуемых объектах.

При  решении  учебных  задач,  по  мнению  психологов,  выполняются  сле-

дующие  действия:  преобразование  ситуаций  для  обнаружения  всеобщего  от-

ношения  рассматриваемой  системы;  моделирование  выделенного  отношения  в

предметной графической и знаковой форме; преобразование модели отношения

для  изучения  его  свойств  в  чистом  виде;  выделение  и  построение  серии  кон-

кретно-частных  задач,  решаемых  общим  способом;  контроля  за  выполнением

предыдущих  действий;  оценки  усвоения  общего  способа  как  результата  реше-

ния  данной  задачи.  Указанные  действия  сопоставляются  с  эмпирическими  и

теоретическими методами познания.

Как  показывает  анализ  работ  по  психологии  и  педагогике,  сущность  обу-

чения состоит не только в усвоении учащимися системы знаний, но и в овладе-

нии  способами  действий  в  отношении  усваиваемого  предметного  содержания.

Усвоение  знаний  и  способов  деятельности  происходит  на  трёх  уровнях:  осоз-
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нанного  восприятия  и  запоминания,  которое  внешне  проявляется  в  точном  и

близком  к  оригиналу  воспроизведения  учебного  материала;  на  уровне  приме-

нения  знаний  и  способов деятельности  по  образцу  или  в  сходной  ситуации;  на

уровне творческого применения знаний и способов деятельности.

Во  второй  главе  «Содержательная  модель  и  методика  взаимосвязи  экспе-

римента  и  моделирования  при  изучении  механики  в  курсе  физики  основной

школы»  определены принципы взаимосвязи эксперимента и моделирования  на

базе  дидактических  теорий  обучения,  методологии  науки,  теоретических  обоб-

щений курса физики.  Главными принципами являются:  единство содержания и

методов  обучения,  единство  эмпирического  и  теоретического  методов  позна-

ния, единство теоретических обобщений и методов познания.

Раскрыты дидактические  принципы отбора системы знаний  по  механике  в

курсе физики основной школы,  которые  определяются  общими методологиче-

скими  и  специальными  принципами,  например  такими,  как  систематичность

учебного  материала,  соответствующего  логике  изложения  теории  -  механики,

принцип  взаимосвязи  системы  знаний  по  механике  и  метода  опытного  позна-

ния.  При  отборе  содержания  учтено  соответствие  этапов  теоретических  обоб-

щений  уровням  учебного  материала:  описание  явлений;  сравнение  изменений,

происходящих  с  объектами;  классификация  объектов  по  признакам,  устанавли-

ваемым  в  процессе  опытов  и  наблюдений;  преобразование  математических  вы-

ражений,  зависимостей  между величинами  с  помощью  формул,  графиков, диа-

грамм;  моделирование  свойств  идеализированных  объектов  в  процессе  поэтап-

ного введения понятий,  вывода законов, описания моделей  и  опытов, результа-

тов  эксперимента;  систематизация  элементов  в  целое,  представляющее  но-

визну  и  включающее  основные  законы  классической  механики,  метод  науки:

моделирование,  выдвижение  гипотезы,  получение  следствий,  их  эксперимен-

тальная  проверка,  план решения  проблемы.  Уровни  обобщений учебного мате-

риала  представляют  собой  определенную  иерархию,  когда  одна  конструкция

содержания  учебного  материала  включает  другую  и  каждая  предыдущая  со-

держит элементы последующей, они имеют условные границы между собой.

Новая  структура  учебного  материала  по  механике  определила  необходи-

мость формирования знаний и умений  по механике при использовании взаимо-

связи  эксперимента  и  моделирования:  демонстрация  явлений;  моделирование;

введение  понятий,  физических  величин,  единиц  измерения;  установление  свя-

зей между величинами, закон; практические приложения.

Требования,  предъявляемые  к  знаниям  и  умениям  учащихся,  основанные

на уровнях усвоения знаний и операциях познавательной деятельности, подраз-

деляется  на  три  составляющие.  Каждой  из  них  соответствуют  действия  уча-

щихся:  воспроизведение  и  запоминание  -  показывать  (опознавать),  называть,

распознавать,  давать  определение,  пересказывать  и  т.д.;  применение  знаний  в

знакомой  ситуации  -  измерять,  объяснять,  характеризовать,  сравнивать  и  т.д.;

применение знаний  в незнакомой ситуации  (творчество) - высказать  суждение,

выделить существенные признаки, анализировать информацию и т.д.

Они  определили  систему  учебных  знаний:  введение  основных  понятий

— перемещение,  скорость, ускорение, масса,  сила,  энергия;  законов движения;
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закона  сохранения  механической  энергии.  Усвоение  понятий,  характеризую-

щих  механическое  движение,  невозможно  без  применения  векторов.  Поэтому

физические  величины  вводятся на векторной основе.  Перемещение рассматри-

вается как направленный отрезок прямой,  соединяющий начальное и конечное

положения тела.  С понятием  вектора учащиеся знакомятся впервые и  поэтому

очень  важно,  чтобы  они  усвоили  это  понятие  и  научились  определять  проек-

цию  вектора  на  оси  координат,  правильно  записывать  вектор  и  его  числовое

значение  (модуль).  Скорость,  как  и  перемещение,  также  является  векторной

величиной.  Записывается  проекция  скорости  на  выбранное  направление

движения.  Рассматриваются  понятия  средней  и  мгновенной  скорости  с  ис-

пользованием  метода  предельного  перехода.  Равноускоренное  движение  вво-

дится  на примере  свободного падения тел.

Система  учебной  деятельности  полно  представлена  при  усвоении  уско-

рения, массы, силы, энергии. Так, понятие ускорения излагается по следующей

схеме:  необходимость введения понятия (характеризует быстроту изменения скоро-

сти), определение понятия, ускорение — векторная величина, единица ускорения

в  СИ,  прибор для  измерения ускорения  (акселерометр).  Обращается внимание на

то, что ускорение имеет такое же направление, как изменение скорости, на приме-

рах движения  автомобиля, свободного падения тел.  Уравнение скорости равноуско-

ренного движения  приводится  как в векторной форме, так и  в проекциях  на ось

координат.

Изучение  метода,  применяемого  в  механике,  требует  сочетания  практиче-

ской работы по измерению  площади фигуры, образованной  графиком  скорости

и осями координат, с математическими моделями. Например, проекция переме-

щения  при  равноускоренном  движении  на  выбранное  направление  движения

выводится  с  помощью  графика  зависимости  проекции  скорости  от  времени

движения.  Площадь  под  графиком  равна  проекции  перемещения.  Зная  пере-

мещение  и  начальное  положение  тела,  учащиеся  могут  решать  основную  за-

дачу  механики.

Взаимосвязь  эксперимента  и  моделирования  при  изучении  законов  дви-

жения  осуществляется  через  демонстрацию  взаимодействия  тел;  моделирова-

ние  замкнутой  системы  тел  (материальных точек),  инерциальной  системы  от-

счета;  введение  понятий,  физических  величин (массы,  силы, инерции,  инерт-

ности),  единиц  измерения;  установление  связей  между  величинами  (законы

Ньютона); изучение прибора для измерения силы (динамометр).

Изучение  законов  движения  опирается  на  жизненный  опыт  учащихся.

Например,  им  известно,  что  тело  может  находиться  не  только  в  состоянии

равномерного прямолинейного движения, но и в покое. Используется опыт по

движению  шарика вдоль наклонной плоскости, у основания  которой  насыпа-

на  горка  песка.  В  отсутствии  песка  движение  шарика  по  поверхности  стола

можно  считать  равномерным.  Устраняя  препятствие  движению  шарика,  уча-

щиеся знакомятся с явлением инерции.

Установление  связей между  величинами (ускорением,  силой и массой) осу-

ществляется  с  помощью  демонстрации  взаимодействия  тележек.  На  основании

примеров  и  опытов  делают  вывод,  что  причиной ускорения тела являются
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Содержательная схема реализации взаимосвязи эксперимента и моделирования при изуче-

нии системы знаний по механике в курсе физики седьмого класса
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действия  на  него  другого  тела  или  других  тел.

Акцентируется  внимание  учащихся  на  том,  что  изменение  скорости

тела  продолжается  все  время,  пока длится  внешнее  воздействие.  Из  наблю-

дений  столкновения  двух  тележек  подводят  учащихся  к  выводу,  что  при  вза-

имодействии  тела  сообщают  друг  другу  ускорения  противоположного  на-

правления.

Развитие  понятия  силы происходит на примерах рассмотрения различных

видов  сил:  гравитационных, упругости,  веса, трения  покоя  и  скольжения,  где

изучение  каждого  понятия  происходит  в  соответствии  с  такими  видами  дея-

тельности,  как наблюдение явлений, моделирование,  введение понятия и свя-

зи между величинами, использование их на практике.

Так,  при  введении  силы  упругости  учащиеся  наблюдают  демонстрацию

зависимости  силы  упругости  от  удлинения  деформируемого  тела  (пружи-

ны).  С помощью опытов выясняется, от каких физических величин зависит си-

ла  упругости  (удлинения  пружины,  ее  свойства).  Учащиеся  узнают,  что  сила

упругости  возникает  вследствие  деформации,  которая  сама  является  следст-

вием  неодинаковых  ускорений  частей  пружины  при  их  взаимодействии.  С

практическим  применением  силы  упругости  учащиеся  знакомятся  на  приме-

ре  динамометра.

Другие  виды  сил  и  движения  тел  при  их  действии  вводятся  по  анало-

гичной  схеме  деятельности,  отражающей  взаимосвязь  эксперимента  и  моде-

лирования.

При введении понятия центра масс как модели материальной точки исполь-

зуется экспериментальный способ его нахождения.

Формирование понятий работы и энергии происходит через демонстрацию

соударения тел (металлический шарик, скатывающийся с наклонной плоскости,

и  брусок),  сжатую  пружину,  падение  тел.  Установление  связей  между  величи-

нами  осуществляется  через  закон  сохранения  механической  энергии,  формулы

механической  работы,  кинетической  и  потенциальной  энергии,  КПД механиз-

мов.  Использование  общенаучного  понятия  энергии  связано  с  изучением  дру-

гих разделов физики.

Таким  образом,  изучение  механики  в  курсе  физики  основной  школы  ха-

рактеризуется  взаимосвязью  эксперимента  и  моделирования.  В  каждой  теме

отражены  экспериментальные  факты,  физические величины и законы,  моде-

ли,  следствия,  практические  приложения,  что  позволяет  формировать  у  уча-

щихся  систему знаний.

При  формировании  знаний  используется  деятельностный  подход,  отра-

жающий  применение  различных  видов  и  форм  деятельности  -  уроки  изуче-

ния  нового  материала,  фронтальные  лабораторные  работы,  повторительно  -

обобщающие  уроки  с  проведением  кратковременных  опытов,  решение  задач,

контрольные работы.  Формирование понятий и законов, их усвоение происхо-

дит на взаимосвязи эксперимента и моделирования, что направленно на разви-

тие  научного  мышления.  В  свою  очередь,  формируются  элементы  физической

картины мира.

13



Система  лабораторного  эксперимента  включает  фронтальные  лаборатор-

ные  работы  (изучение  абсолютной  погрешности  измерений  на примере  изме-

рения  длины  тела,  изучение  относительной  погрешности  измерения  на  при-

мере  измерения  размеров  тел,  измерение  размеров  малых  тел  методом  рядов,

определение  модуля  перемещения  по  графику  скорости,  моделирование  рав-

ноускоренного  движения,  измерение  силы  упругости  пружины,  измерение

силы трения  скольжения);  кратковременные экспериментальные  задания  (ис-

следование  зависимости  скорости  движения  тела  от  выбора  системы  отсчета;

исследование  скольжения  деревянного  бруска  по  деревянной  поверхности;

определение  центра  тяжести  плоского  твердого  тела  неправильной  формы;

измерение  силы  тяжести  действующей  на тело,  с  помощью  динамометра;  оп-

ределение  центра  масс  линейки  с  грузом);  экспериментальные  задания  из

учебника и рабочей тетради, направленные на формирование системы знаний.

Основным  методом  формирования  знаний  и  умений  учащихся  служит  метод

опытного познания.

Демонстрационный эксперимент по механике  систематизирован  на осно-

ве  эмпирических  и  теоретических  обобщений  -  явлений,  понятий,  законо-

мерных  связей  между  величинами,  практических  приложений,  основных  ди-

дактических  принципов.  Система демонстрационного  эксперимента  реализо-

вана  в  процессе  подготовки  учителя  физики  в  виде  физического  практикума

при  изучении  теории  и  методики  обучения  физике  в  МГОУ.  Практикум

включает  четыре  работы:  механическое  движение;  перемещение,  скорость,

ускорение; законы движения; силы и движения тел.

В  третьей  главе  «Организация  и  проведение  педагогического  экспери-

мента»  представлены  результаты  экспериментальной  проверки  освоения  уча-

щимися  системы  знаний  по  механике  во  взаимосвязи  с  методом  научного  по-

знания.

В  области  количественной  оценки результатов  эксперимента  использова-

ны  работы  по  применению  методов  математической  статистики  для  обработки

результатов  педагогических  и  психологических  исследований  (Л.Ф.  Бурлачук,

Дж. Глас,  И.И. Грабарь, К.А. Краснянская, С.М. Морозов,  Е.В. Сидоренко, Дж.

Стенли).

При оценке зависимости результатов обучения  от деятельности учащихся

использовались  математическое  моделирование  процесса  обучения  и  представ-

ление  результатов  эксперимента  в  виде  столбиковой  диаграммы.  Изучая  рас-

пределение  данных результатов  массовых  проверок  по  элементам  учебного  ма-

териала,  установлена  зависимость  измерения  от  числа  учащихся,  входящих  в

определенную  выборку.

Целью  педагогического  эксперимента стало  выяснение  сформированности

системы знаний  по  механике,  отражающей  взаимосвязь  эксперимента  и  моде-

лирования:  понимание учащимися  физических явлений,  ознакомление  с  мето-

дами исследования природы, законами,  усвоения понятий (перемещение, ско-

рость,  ускорение,  сила,  масса,  энергия);  умения  пользоваться  физическими

приборами, производить измерения, рассчитывать погрешности измерений.
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Эксперимент  проводился  в  седьмых  классах  основной  школы.  После  изу-

чения  тем:  «Перемещение,  скорость,  ускорение»,  «Законы  движения.  Силы  и

движения  тел»,  «Механическая  работа.  Закон  сохранения  механической  энер-

гии»  учащимися  выполнялась  итоговая  контрольная работа,  состоящая  из двух

вариантов.

В  диссертационном  исследовании  уделено  особое  вниманию  выполнение

учащимися экспериментальных заданий и заданий на моделирование объектов.

Экспериментальные  задания  посвящены:  1)  измерению  с  помощью уче-

нической  линейки  модуля  перемещения  (рисунок  в  рабочей  тетради)  и  записи

результатов  измерения  с  учетом  максимальной  абсолютной  погрешности  изме-

рения;  2)  измерению  с  помощью  динамометра  силы  тяжести,  действующей  на

груз,  и  записи  результатов  измерения  с  учетом  максимальной  абсолютной  по-

грешности  измерения;  3)  измерению  силы  трения  скольжения  (деревянный

брусок  по  плоскости лабораторного трибометра)  и  записи  результатов  измере-

ния с учетом максимальной абсолютной погрешности измерения.

Задания  на моделирование отобраны для следующих объектов:  механиче-

ское  явление,  физическое  тело,  измерительный  прибор,  система тел,  изолиро-

ванная система тел.  Примерами заданий на  механическое явление служат зада-

ния  на  усвоение  физических  величин,  характеризующих  равномерное  прямо-

линейное  и  равноускоренное  движение  (путь,  пройденный  велосипедистом,

единица  измерения  ускорения).  В  заданиях  под  физическим  телом  понимают

материальную  точку  (на тело  действует  сила тяжести).  Знание учащихся  об  из-

мерительных  приборах  представлены  в  заданиях  на  выбор  спидометра  автомо-

биля,  акселерометра,  динамометра,  рычажных  весов.  Изолированная  система

тел  представлена  в  заданиях  на  взаимодействие  двух  тел  (тело,  поднятое  над

Землей).

Результаты в эксперименте анализировались  после выполнения трех кон-

трольных работ по механике,  включающих представленные задания.

Важным  показателем  усвоения  знаний  служат  экспериментальные  умения

учащихся,  отражающие  определение  максимальной  абсолютной  погрешности

измерения  (абсолютная  погрешность  измерительного  прибора,  абсолютная  по-

грешность  отсчета)  и  представление результатов  измерения  с  их учетом,  и мо-

делирование  объектов.  При  выполнении  подобных  заданий  учащиеся  показы-

вают,  что  умеют  представлять  результаты  измерений  на  числовой  оси  соответ-

ствующей  величины  и  в  виде  математической записи. Результаты эксперимен-

та  показывают,  что учащиеся  понимают,  в  каких границах  находится  истинное

значение  измеряемой  величины  (модуля  перемещения,  сил  тяжести  и  трения

скольжения).

Результаты  на  выполнение  заданий,  связанных  с  моделированием  объектов,

показали,  что учащиеся  умеют разграничивать и  распознавать  характер движе-

ния,  предварительно  выбрав  систему  отсчета,  знают  величины,  их  характери-

стики, приборы для  измерения пути,  скорости, ускорения; применяют уравне-

ния  и  график движения,  правильно указывают силы,  действующие  на тело,  за-

писывают уравнения движения, знают единицы измерения величин.
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Экспериментальные задания  выполнялись  343  учащимися.  Первое экспери-

ментальное  задание  выполнили  249  учащихся,  второе  -  94  учащихся,  Задание

на  моделирование  объектов  выполняли  369  учащихся.  Результаты  выполнения

заданий представлены  в таблице и на диаграмме.

В таблице приведены данные  выполнения экспериментальных заданий и за-

даний на знание  объектов  моделей.  Первое  и  второе  задания  представляют  со-

бой  задания  на  проверку экспериментальных  знаний  и  умений  учащихся.  Ос-

тальные задания проверяют  у учащихся  усвоение ими механического явления,

физического тела (материальной точки), изолированной системы тел.

Таблица

Где  к  -  количество  учащихся  правильно  выполнивших  задание,  т  -  общее

число учащихся. Результаты контрольных работ отражены  в диаграмме.

Диаграмма

Диаграмма показывает успешность выполнения  заданий  на усвоение  поня-

тий,  определение  механических  явлений,  умение  пользоваться  физическими

приборами,  производить  измерения,  рассчитывать  погрешности,  представлять

результаты  измерений  на  числовой  оси  соответствующей  величины  и  в  виде

математической записи.

Наиболее  успешно  учащиеся  выполнили  3,  4,  5,  7  и  8  задания.  85%  уча-

щихся знают,  что перемещение - векторная  величина,  а путь - скалярная  вели-

чина равная длине траектории.  88%  знают единицы  измерения  физических  ве-

личин.  84%  знают,  что  спидометр  измеряет модуль  мгновенной  скорости.  89%

знают,  что  массу  можно  измерить  с  помощью  рычажных  весов.  92%  учащихся
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справились с решением задачи на применение закона сохранения механической

энергии.  Этот результат можно  считать  высоким,  так как требует глубоких зна-

ний  применения  понятий  механики  на  творческом  уровне:  выбор  системы  от-

счета,  изображение  ее  на  рисунке,  указание  векторных  величин,  составление

уравнения и его решение.

Заключение
Результаты  проведенного  исследования  подтвердили  справедливость  вы-

двинутой гипотезы и позволили сделать следующие выводы:

1.  Проведенный  теоретический  анализ  философской,  психолого-

педагогической,  учебной  и  методической  литературы,  диссертационных  иссле-

дований,  посвященных  проблеме  изучения  механики  в  основной  и  средней

школе,  позволил  установить  взаимосвязь  эмпирических  и  теоретических  мето-

дов в научном познании.  В  ходе исследования обоснованы  и  определены прин-

ципы  взаимосвязи  эксперимента  и  моделирования  при  изучении  системы  зна-

ний  по механике  в  курсе  физики  седьмого  класса.  Они включают  взаимосвязь

содержания  и  методов  обучения,  эмпирического  и  теоретического  методов

учебного  познания,  взаимосвязь  уровней  теоретического  обобщения  (понятий,

законов, идеи физической картины мира) и методов учебного познания.

2.  Разработана  методика  реализации  взаимосвязи  эксперимента  и  модели-

рования  при  изучении учащимися  седьмого  класса системы  знаний по  механи-

ке,  согласованная  с  этапами  учебных  действий,  отражающих  эту  взаимосвязь

через:  наблюдение  явлений,  выдвижение  гипотезы,  моделирование  явлений,

введение  понятий,  прямые  и  косвенные  измерения  величин  с  учетом  макси-

мальной  абсолютной  и  относительной  погрешностей,  изучение  приборов

(конструирование), установление связи между величинами, ознакомление с ме-

тодами  в  механике.  Усовершенствована  система  физического  эксперимента

при изучении механики.

3.  Разработан  методический  практикум  по  механике  для  студентов,  вклю-

чающий  работы:  механическое  движений;  перемещение,  скорость,  ускорение;

законы  движения;  силы  и  движение  тел.  В  ходе  выполнения  этих работ  моде-

лируется  учебный  процесс  по  изучению  механики  в  курсе  физики  основной

школы, реализующий взаимосвязь эксперимента и моделирования.

4.  Результаты  проведенного  педагогического  эксперимента  позволяют  сде-

лать  вывод  о  том,  что  у  учащихся  седьмого  класса  сформировать  системные

знания  на  уровне  понятий  и  законов.  Это  дает  возможность  сделать  вывод  об

эффективности  применения  предлагаемой  методики,  реализующей  при  изуче-

нии системы знаний по механике взаимосвязь эксперимента и моделирования.
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