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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность  исследования.  Быстрый  темп  изменения  условий  жизни, 

уровня  технической  и  информациошюй  оснащенности  населения  обусловил  посте
пенное  преобразование  системы  физического  образования  В этих условиях, чтобы 
обеспечить  социальный  заказ  на  выпускника  средней  школы,  необходим  постоян
ный творческий  поиск учителя. Использование  избитых  методик, устаревших при
боров,  устаревших  опытов  ведет  к  тому,  что  физика  становится  неинтересной 
школьнику,  она  проигрывает  другим  предметам  Повысить  уровень  мотивации 
школьника  можно только, вовлекая его в процесс научного познания в сфере учеб
ной физики  Студент педагогического вуза  (бывший школьник и будущий учитель), 
решая  конкретные  проблемы  дидактики  физики,  получает  объективно  новые  ре
зультаты в учебной физике, которые могут быть использованы  в качестве объектов 
учебных  исследований  школьников  Такова  неразрывная  связь учителя  и ученика, 
обеспечивающая  научное  и учебное  познание  в  современной  системе  физического 
образования (В В. Майер), 

Разделы школьного курса физики настолько отличаются друг от друга, что не 
может  быть  единых рецептов  организации учебноисследовательской  деятельности 
учащихся  Общие концепции научного и учебного познания в сфере дидактики фи
зики дают лишь руководящие идеи и не могут заменить конкретные дидактические 
исследования  Современный  )^игель  физики  фактически  не  имеет  возможности 
оперативно  получить  достаточно  полную  и  достоверную  информацию  по любому 
разделу школьного курса, которая позволила бы ему организовать представляющую 
интерес для учащихся и имеющую пракгаческую  значимость для учебного процесса 
учебноисследовательскую  деятельность. Причина заключается в том, что во многих 
случаях  эта  информация  отсутствует,  поскольку  не  выполнены  дидактические  ис
следования, потенциально способные ее дать. 

В настоящее время в методической науке и образовании наблюдаются проти
воречия: 

•  между  необходимостью  организации  учебногр  и научного  познания  при изу
чении физики э средней школе и отсутствием у учителя нужной информации, изло
женной в виде конкретных методических разработок, опирающихся на современные 
концепции учебного и научного познания; 

•  между высокими требованиями Государственного образовательного стандарта 
к глубине теоретических  и практических знаний основ фгоической оптики, методов 
научного  познахшя,  к  уровню  экспериментальных  умений  и  отсутствием  единой 
системы учебного физического эксперимента,  обеспечивающего  изучение основных 
явлений физической оптики в процессе }'чебного и научного познания с использова
нием методов науки; 

•  между  наблюдаемой  в учебном  процессе  высокой эффективностью  примене
ния  цикла  учебного  физического  эксперимента условия  > результат —> анализ и 
отсутствием  прямого  педагогического  эксперимента,  подгверждающего  эту  эффек
тивность при организации учебного и научного познания 

Таким образом, в дидактике физики остается неизменно актуальной проблема 
организации  научного познания учителя и ученика  в процессе создания  новых эле
ментов учебной  физики и учебного познф1К)̂ ҐКЩ:й(̂ ,Щ 1̂;̂ с;се  самостоятельного 
изучения этих элементов  1  BHEJIHOJEKA 
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Объектом  исследования  является учебновоспшатрльный  процесс  изучмшя 
физики в средней школе, ведущий к становлению творческой личности ученика. 

Предмет исследования   организация научного и учебного познания учителя 
и ученика при изучении основ физической оптики в школе. 

Цель исслед«юания  заключается  в разработке содержания и методики учеб
ного физического эксперимента  по основным явлениям физической оптики, обеспе
чивающего  полноценный  познавательный  процесс  в  существующей  системе  физи
ческого образования. 

Гипотеза  исследования.  Если изучение  основ физической оптики  в средней 
школе будет сопровождаться  совместной  деятельностью учителя  и ученика  по соз
данию  и  применению  нового  учебного  физического  эксперимента,  то  эффектив
ность усвоения учащимися сутцности метода  научного познания возрастет, так как 
учащиеся смогут получить не только субъективно, но и объективно новые результа
ты  в учебной  физике, в этом процессе  полностью овладеют познавательными цик
лами теории факты ^модель  ^следствия я эксперимента условия  —^результат 
—> анализ,  приобретут исследовательские умения и углубят физические знания. 

Исходя из цели и гипотезы, поставлены задачи исследования: 
1. Изучить  современное  состояние  проблемы  организации  познавательной 

деятельности  при  изучении  физики  в  средней  школе.  Проанализ1фовать  ведущие 
концепции научного и учебного познания в системе физического образования. 

2. Обосновать  необходимость  дальнейшего  совершенствования  методики ор
ганизации Haĵ Horo  познания  в  совместной  деятельности  учителя  и  ученика  при 
изучении основ физической оптики в основной и старшей школе. 

3. Разработать  тематику  дидактических  исследований  учебного  физического 
эксперимента  по основным  явлениям  физической  огшши.  Выполнить  эти исследо
вания  в  совместной  деятельности  со студентами  педагогического  института.  Обос
новать  возможность  и  целесообразность  использования  результатов  выполненных 
исследований для организат^ии учебного познания явлений физической оттпш в ос
новной и старшей школе. 

4. На  примере  конкретного  оптического  явления  разработать  методику учеб
ного  познания  физического  явления,  {раскрывающую  сущность  и  взаимодействие 
теоретической, математической,  физической, графической и компьютерной моделей 
явления в цикле научного познания факты ^модель  —> следствия. 

5. Подгвердить  высокую  эффективность  применения  цикла учебного  физиче
ского эксперимента условия —^результат  —> анализ для организации учебного и на
учного познания. 

6. Доказать  необходимость  использования  учебного  физического эксперимен
та как основного средства организации учебного и научного познания при изучении 
основ физической оптики в средней школе. 

Методологической  основой  исследования  являются  общедидактические 
принципы  обучения,  принципы  и  идеи  педагогики  сотрудничества,  дидактические 
закономерности  учебнопознавательной  деятельности,  концепции  учебного  позна
ния  (В Г.  Разумовский,  И Г  Пустильник)  и  организации  научного  познания 
(В В. Майер),  деятельностный  подход  в  обучении  физике  (B.C.  Данюшенков, 
Т Н. Шамало),  принципы  организации  в  ходе  учебной  деятельности  по  усвоению 
моделей  науки,  моделирования  как  деятельности,  а  также  структуры  процесса  по



знания  (С Е. Каменецкий,  В.В. Мултановский,  В.Г  Разумовский,  Ю.А. Сауров, 
Д.Ш. Шодиев), методика  организации учебного  физического эксперимента  при изу
чении оптических явлений  (Я.Е. Амстиславский, Л.И. Анциферов, Н.М. Башкатов, 
В.А.  Буров, О.Ф.  Кабардин,  Н.И.  Калитеевский,  В.В. Майер, Б.Ю. Миргородский, 
Н.Я. Молотков, Е С. 0&.едков, А.И. Лесин, А.А. Покровский, Н.М. Шахмаев). 

Методы  исследования:  теоретический  анализ  научнометодической  литера
туры, классификация  основных явлений физической огтгики и отбор доступных для 
изучения в средней общеобразовательной  школе оптических явлений; создание обо
рудования  и  конструирование  экспериментальных  установок,  обеспечивающих 
учебный  физический  эксперименг  для  изучения  основных явлений физической оп
тики;  поисковый,  констатирующий,  обучающий  педагогический  эксперимент,  ста
тистическая обработка результатов педагогического эксперимента. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  обеспечиваются  опорой  на 
психологические,  общедидактические  и  методические  принципы  и теории органи
зации учебновоспитательного процесса  в школе, статистически значимыми резуль
татами  педагогического  эксперимента.  Обоснованность  применения  элементов ме
тодики оргагшзации учебного и научного познания при изучении основ физической 
оптики определяется высоким уровнем усвоения методологии и получением субъек
тивно и объективно новых результатов учащимися. 

Научная новизна исследования заключается в следующем. 
1. Разработана  концепция  организации  научного  и  учебного  познания  при 

изучении явлений физической оптики, включающая следующие положения; 
•  научное  познание  осзтцествляется  в  совместной  деятельности  учителя  и 

ученика  при  исследовании  конкретных  дидактических  проблем  учебной  физики, 
предполагает получение объективно нового для дидактики физики результата  и яв
ляется силънешиим познавательным и социальным стимулом разви!..!» личности, 

•  учебное  познание  явлений  физической  оипгики организуется  и управляется 
учителем  на основе результатов научного познания, осуществляется учеником и ха
рактеризуется получением субъективно новых результатов, 

•  полноценное  наз^ное  и  учебное  познание  при  изучении  явлений  физиче
ской 01ГГИКИ могут быть реализованы только на основе учебного физического экспе
римента. 

2. Разработана  тематика  и  выполнены  конкретные  дидактические  исследова
ния основных явлений физической оптики, результатами которых являются; 

•  12  новых  элементов  учебной  физики,  включающие  учебную  физическую 
теорию, учебный  физический  эксперименг  и мегодику  их использования  дая  орга
низации учебного позггания; 

•  14 новых учебных приборов и экспериментальных установок, 21 новый ва
риант учебных опытов по физической оптике; 

•  новые модели для учебного познания явлений физической оптики 
3. Разработаны  и созданы условия, получен результат  педагогического экспе

римента и проведен его анализ, показавший; 
•  преимущества  дидактической модели условмд —> результат  —^аначиз перед 

известными  дидаюпиескими моделями учебного физического эксперимента  при ор
ганизации учебного и научного познания явлений физической оптики. 



•  эффективность  методики  учебного  познания  явлений  физической  оптики, 
раскрывающей  сущность  и  взаимодействие  теоретической,  математической,  физи
ческой, графической  и компьютерной моделей явления  в  цикле научного  познания 
факты >модель *следствия —^эксперимент; 

•  актуальность  разработанной  тематики  дидактических  исследований,  обес
печивающих  учебным  физическим  экспериментом  изучение  в  средней  школе  ос
новных  явлений  физической оптики;  возможность  и целесообразность  использова
ния  результатов  выполненных  исследований  для  организащи  учебного  познания 
явлений физической оптики в основной и старшей школе. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  определена 
фундаментальная  функция учебного физического эксперимента  как основного сред
ства организации учебного и научного познания при изучении явлений физической 
оптики в средней школе; подтверждена эффективность применения  цикла экспери
ментального погш1.т1Я условия —^результат —> анализ в качестве ориентировки по
знавательной деятельности учащихся и учителя. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем. 
1. Описания  дидактических  исследований  и  педагогического  эксперимента 

доведены  до  уровня  конкретных  методических  рекомендаций  и  непосредственно 
могут  быть использованы  для организации учебного познания явлений  физической 
оптики. 

2. Разработаны  простые и доступные учебные приборы и  экспериментальные 
установки для учебных исследований:  1) физической модели светового луча; 2) пре
ломления  света  на  сферической  границе  раздела  оптически однородных  сред; 
3) преломления  света  в  оптически  неоднородной  среде; 4)  интерференции  света  в 
приборе  для  получения  колец Ньютона;  5)  дифракции  света  в ближней  и дальней 
зонах; 6) дифракционного спектроскопа; 7) поляризации света при отражении и пре
ломлении;  8)  отражательного  поляриметра;  9) ртссеяния света  на  тумане;  10) по
глощения света;  11) дисперсии света;  12) оптических спектров излучения;  13) oirra
ческих спектров поглощения; 14) явления обращения спектральных линий. 

Этапы исследования, прюводившегося в 20002004 гг.: 
Первый этап (20002002 гг.) начался с выбора и обоснования темы исследова

ния  В результате анализа научной и методической литературы бьши выявлены про
тиворечия,  подтвердившие  необходимость  разработки учебного  физического экспе
римента  по физической оптике с использованием простого и доступного оборудова
ния.  Выделен  ряд  основных  явлений  физической  оптики,  включающий  в  себя 
явления  геометрической  охггики, волновой огггики и оптических спектров, изучение 
которых  невозможно  без  привлечения  учебного  физического  эксперимента.  Разра
ботан прибор для изучения дифракции света в ближней и дальней зонах  Проведено 
экспериментальное исследование явления дифракции, проиллюстрированы границы 
применимости  теории  дифракции.  Выяснено,  что  для  более  глубокого  понимания 
оптических явлений процесс их изучения должен быть обеспечен соответствующим 
экспериментом  Проведено дидактическое исследование явления преломления света 
на сферической фанице оптически однородных сред, в ходе которого разработана и 
сконструирована экспериментальная установка, включающая  в себя физические мо
дели  преломляющей  сферической  поверхности  и  светового  луча.  Изучена  взаимо



связь  теоретической,  математической,  физической,  графической  и  компьютерной 
моделей в цикле научного познания факты —^модель >следствия —^ эксперимент. 

Второй  этап (20022003 гг.) состоял в окончательной доработке серии учеб
ных экспериментов по физической оптике. Выделены основные принципы построе
ния содержания  и организации  процесса учебного и научного познания. Организо
ван  и  проведен  поисковый  педагогический  эксперимент  для  выявления  основных 
принципов построения содержания и методики учебного физического эксперимента 
как  средства  организации  учебного  и  научного  познания.  Результаты  педагогиче
ского эксперимента показали, что учебное познание становится более эффективным, 
если для его организации использовать учебный физический эксперимент. Выявлена 
возможность получения студентом объективной новизны в области учебной физики, 
таким образом доказана возможность организации научного познания при изучении 
основ физической оптики. 

Третий этап (20032004 гг.) характеризуется построением четкой концепциии 
организации учебного и научного познания при из)^ении основ физической оптики. 
Экспериментально  обоснована  эффективность  дидактической модели учебного фи
зического эксперимента  '̂словия  > результат > анализ для организации учебного 
познания. Осуществлено  внедрение разработанных  методик в учебный процесс, за
вершен  педагогический  эксперимент,  проведено  обобщение  полученных  результа
тов. 

Апробация  и внедрение результатов исследования осуществлялась в Глазов
ском  государственном  педагогическом  институте,  Глазовском  колледже  промыш
ленных технологий, физикоматематическом лицее, средних школах №№ 2, 12, 15 г. 
Глазова, а также в сельских  средних общеобразовательных  школах д. Люм, д. Пу
сошур, д. Курегово Глазовского района. Полученные результаты обсуждались на за
седаниях  научного  сем.1нара  физического  факультета  Глазовского  педииститута 
(20012004 гг.), научнопрактических  конференциях (Екатеринбург, 2002 г., Глазов, 
20022004 гг.). Основные результаты проведенного исследования изложены в 9 пуб
ликациях автора. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Усвоение  учащимися  сущности  метода  научного  познания  при  изучении 

основ физической  оптики  в основной  и старшей  школе  наиболее эффективно осу
ществляется в совместной деятельности учителя и ученика по созданию и примене
нию нового учебного физического эксперимента в соответствии с щжлои условия —> 
результат > анализ. 

2. Учебное познание оптического явления, раскрывающее сущность и взаимо
действие  теоретической,  математической,  физической,  фафической  и  компьютер
ной моделей в соответствии с циклом научного познания факты  ^модель  —^ след
ствия > эксперимент  обеспечивает достаточную полноту и глубину усвоения фи
зической сущности явления и сущности метода научного познания одновременно. 

3. Разработанная  нами  тематика  дидактических  исследований  обеспечивает 
учебным  экспериментом  основные  явления  физической  оптики. Результаты  выпол
ненных в совместной деятельности  преподавателя  и студента дидактических иссле
дований  являются  полноценными  методическими  рекомендациями  по организации 
учебного познания явлений физической оптики в основной и старшей школе. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 
списка (178 наименований, из них 6 иностранных  источников). Общий объем дис
сертации 201  страница; в ней содержится 70 рисунков и 12 таблиц. 

Во  введении  показана  актуальность  выбранной  темы  исследования,  проана
лизированы  научнометодические  факты  и выявлены  противоречия,  приводящие к 
проблеме  исследования, определены  объект  и предмет исследования,  сформулиро
ваны его цель, гипотеза и задачи, изложены методы исследования, достоверность и 
обоснованность результатов, научная новизна, теоретическая и практическая значи
мость исследования, раскрьпы этапы исследования, описаны апробация и внедрение 
результатов, указаны положения, выносимые на защиту. 

Первая глава  «Реализация учебного и научного познания в дидактике физи
ки» посвящена методологическим основам физической науки (философский аспект), 
основным  принципам  построения  современного  процесса  обучения  (психолого
педагогический аспект), методическим  разработкам  по внедрению в общеобразова
тельную школу концепций учебного и научного познания, определению роли учеб
ного физического эксперимента в процессе учебного и научного познания (методи
ческий аспект). Рассмотренные  в первой  главе известные теоретические  концепции 
учебного и научного познания в дальнейшем  использованы при разработке методи
ки организации учебного и научного познания явлений физической оптики и прове
рены  педагогическим  экспериментом.  Теоретическое  обоснование  применения 
учебного физического  эксперимента  как основного средства организации учебного 
и научного  познания  и разработанная  тематика  дидактических  исследований  явле
ний  физической  оптики  также  подтверждены  учебным  физическим  и  педагогиче
ским экспериментами. Общая структура диссертации представлена на схеме (рис.  1). 

В первом параграфе «Концепции учебной и научной познаиОтеяьной деятель
ности учащихся»  рассматриваются  вопросы  методологии  физической  науки  в 
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познания. 

Дидактическое  исследование 
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• позволяет использовать 
полученные результаты в 
в учебном познании. 

Уепочпрвзупыптвивто
олимальная  МОДЕЛЬ  У Ф Э ; 
•учебное познание 
фиэтеского явления; 
•учебное познание на основе 
моделирования. 

1Ј 
|

УФЭосновноесредаво 
организации учебного 
и научного познания; 
уаювиярвзгпыпвтанализ
дидактическая модель УФЭ; 
УФЭмоде№  научного 

Перерастание учебного 
познания в научное в ходе 
выполнения дидактических 
исследований явлений 
физической оптики. 

JЈ 

1Ј 
Теоретическое, 
матенатичеаов, 
физическое, графическое 
и  конпыотерное 
моделирование в учебном 
и научном познании 

!№1ения физической оптики | 
как объект учебного 
и научного познания. 

3Ј 

12дидакп1ческих 
исследований явлений 
физтескойотики. 

Рис. J 



школьном  курсе физики, концепции  познавательной  деятельности  учащихся: учеб
ного  познания  и организации  процесса  научного  познания. Анализ научной, учеб
ной  и методической  литературы  показывает,  что  современный  выпускник  средней 
общеобразовательной  щколы должен иметь четкое представление о методе научно
го познания. Он должен понимать, что представляет собой процесс научного позна
ния,  знать  и уметь  использовать  основные  методы  и  приемы  научного  познания, 
пользоваться  понятийным аппаратом физической науки. Задача овладения основами 
гносеологии становится вполне реализуемой, если учащийся сам будет активно уча
ствовать в процессе научного познания (деятельностный подход). Однако по причи
не отсутствия  соответствующих  дидактических  исследований  существует проблема 
организации научного познания с получением объективно нового результата. 

Разумовский  В.Г. для рещения  изложенной  проблемы  предложил  концепцию 
научного познания в школе, которая на самом деле является учебной моделью непо
средственно процесса научного познания, так как не предполагает получения объек
тивно  нового  результата.  Разумовским  В.Г.  предложена  цикличная  структурная 
формула процесса познания. Проблемой реализации  в школе учебных моделей про
цесса научного  познания занимался также И.Г. Пустильник. Он называет организа
цию учебной  модели  процесса  научного  познания  концепцией  учебного познания. 
Согласно  этой  концепции  объектом  учебного  познания  должны  стать  не  готовые 
знания,  предложенный  учебный  материал,  а  непосредственно  явления  природы. 
Именно в такой ситуации учащийся  максимально приближается к условиям  естест
воиспытателя,  изучающего  природу  с  целью  получить  новое,  не  известное  ранее 
знание об окружающем мире. 

Майер  В.В. выделяет тот факт, что процесс научного познания доступен для 
организации,  если  обеспечить  получение  объективной  новизны  учащимися.  Под 
объективной ковизной мы понимаем новый в учебной физике результат, который не 
опубликован  ни в одном учебнике или  доступном  учителю и учащемуся издании, 
освещающем достижения  в области учебной  физики. Организация  научного позна
ния возможна в совместном творчестве учителя и учащегося, процесс которого про
текает в три этапа (рис. 2). На первом этапе происходит непосредственное усвоение 
понятийного  аппарата,  законов,  закономерностей  протекания  явлений,  изучаемых 
тем  или иным разделом физики, основных  принципов, структуры, логики  научного 
познания,  учебной  моделью  которого  и  является  творческая  совместная  деятель
ность учителя и ученика.  На втором  этапе учащийся  получает субъективно  новый 
результат, анализирует полученные им факты, выявляет противоречия. Переходным 
звеном  от учебного к научному  познанию становится  формулировка  проблемы, не 
решенной до сих пор в учебной физике. Поиском решения поставленной проблемы 
учитель  и  ученик  занимаются  параллельно  на  третьем  этапе,  обмениваясь  при 
встречах результатами своей деятельности. Задача преподавателя   не угасить моти
вацию учащегося  и поощрять его на выдвижение  собственных  гипотез, разработку 
своих вариантов экспериментов. Отмечено, что для учащегося в большей мере дос
тупно  получение  объективной  новизны  именно  в  области  учебного  физического 
эксперимента. 

Во втором параграфе «Учебный физический эксперимент в учебном и научном 
познании» раскрыто понятие учебного физического эксперимента в дидактике физи
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Рис.2 

ки и представлены учебные модели  научного  эксперимента  и научного  метода по
знания. 

Возможности  использования  учебного  физического  эксперимента  в процессе 
преподавания физики в школе изучены широко. Общее значение, методологические 
основы  и общеметодические  аспееты  использования  ;^ебного  физического  экспе
римента  в  процессе  обучения  физике  отражены  в  трудах  Е.В.  Оспенниковой, 
Л.И. Резникова, А.В.  Усовой, Т.Н. Шамало, А.А. Шаповалова и других ученых. 

Между тем нет конкретной методики  применения учебного физического экс
перимента как модели научного физического эксперимента в учебном познании, ко
гда он выполняет свою основную функцию   доказательную. 

Учебный физический эксперимент является учебной моделью научного физи
ческого  эксперимента,  что подтверждено  в исследованиях  А.В. Усовой. В научно
методической  литерапурс предложено  несколько дидактических  моделей  организа
ции учебного физического эксперимента.  Анализируя некоторые из моделей, опре
деляемых как ориентировочная основа действий третьего типа по П.Я. Гальперину, 
мы  отдаем  предпочтение  дидактической  модели условия  ^  результат —>  анализ, 
предложенной  В.В.  Майером,  как  наиболее  соответствующей  целям  постановки 
учебного  физического  эксперимента  в  качестве  средства  организации  учебного  и 
научного познания. 

Эта дидактическая  модель имеет четкую структуру, предполагает использова
ние теоретических  и экспериментальных  методов  науки, обладает  свойстгвом  цик
личности, присущим научному методу познания. Простота и стройность этой моде
ли позволяют максимально сократить по времени  прохождение учащимися  первых 
этапов  формирования  основных  умений  экспериментальной  деятельности.  В  про
цессе теоретического обоснования основного результата учащиеся примененяют ос
новные общенаучные  методы теоретического  познания: абстрагирование  и идеали
10 



зацию, аналогию и моделирование, формализацию, индукцию и дедукцию, анализ и 
синтез. Кроме того,  учащиеся  выдвигают  гипотезы  для  объяснения  полученных в 
ходе эксперимента фактов, выявляют противоречия между условиями эксперимента 
и следствиями своей гипотезы, учатся проверять и, в случае необходимости, отвер
гать свои  гипотезы. Все эта  достоинства дидактической  модели условия ^ резуль
тат * анализ позволяют строить  на ее основе учебный физический эксперимент, 
используемый как основное средство организации учебного и научного познания. 

Третий параграф «Явления физической оптики как объект учебного и научно
го познания»  раскрывает минимум содержания физической оптики, входящий в со
став школьного  курса физики. Тематику учебных  исследований  предлагается стро
ить в соответствии со структурой физической науки. 

Целесообразно  и  методически  оправдано  предоставить  учащимся  возмож
ность учебного  и научного  познания  определенного  объекта  исследования. В этом 
случае они могут продвинуться достаточно далеко и получить целостное предствле
ние об этом объекте в рамках различных разделов школьного курса физики. Объек
ты познавательной деятельности учащихся могут бьггь различными, но объясняться 
одной  и  той  же  физической  теорией.  В таком  случае  исследовательская  деятель
ность учащихся  объективно приведет к глубокому овладению определенной теори
ей. 

Исходя из этих соображений, в качестве объекта продуктивной познаватель
ной деятельности учащихся мы выбрали основные явления физической оптики, объ
яснение  которых  дает  классическая  электромагнитная  теория  света  и электронная 
теория  строения  вещества. Из большой совокупности  возможных явлений  мы ото
брали следующие:  1) преломление света на сферической границе раздела оптически 
однородных сред, 2) полное внутреннее отражение света в оптически неоднородной 
среде, 3) интерференция света в тонком слое (кольца Ньютона), 4) дифракция света 
на непрозрачных  объектах,  5)  получение  дифракционного  спектра, 6) поляризация 
света  при отражении  и  преломлении, 7) интерференция  поляризованного  света, 8) 
рассеяние света на тумане, 9) поглощение света, 10) дисперсия света, 11) оптические 
спектры поглощения и излучения, 12) обращение спектральных линий. 

Вторая глава  «Учебный физический эксперимент по физической оптике» со
держит в себе 12 дидактических исследований учебного физического эксперимента, 
описание их структуры и пример применения результатов исследований для органи
зации учебного познания. 

В первом параграфе «Особенности организации учебного и научного познания 
оптических явлений с помощью эксперимента»  раскрыты основные принципы ме
тодики  организации  учебного  и  научного  познания:  наличие  четкой,  логичйой 
структуры; возможность  получения  объективной,  а при повторном  исследовании  
субъективной  новизны;  возможность  использования  результатов  дидактического 
исследования  для  организатши  учебного  познания  в  школе. Структура дидактиче
ского исследования  содержит 4 этапа: получение информации, постановка пробле
мы, формулировка задания и его выполнение. 

Сбор информации, ее анализ, выявление противоречий и переход к постановке 
проблемы происходит на этапе факты.  Непосредственная формулировка проблемы 
является  переходом  от фактов к модели, где моделью становится  неявно выдвину
тая гипотеза. Четко обозначенное задание позволяет ограничить сферу исследования 



так, чтобы оно стало возможным. Задание является логическим переходом от моде
ли к следствиям.  Выполнение начинается с анализа следствий и приводит к выбору 
условий  учебного  физического  эксперимента  Проанализированные  результаты 
проведенного  эксперимента  являются  информацией  (фактами)  для  нового дидак
тического исследования. 

Выполнение  задания  исследования  может  быть  различным,  следовательно, 
существует не один вариант получения объективно  нового результата. Дальнейшее 
совершенствование решения проблемы может быть выражено в выборе новых усло
вий и формулировке нового задания. Вновь получаем  возможность  нескольких но
вых способов  выполнения  задания. В конце концов, допустим  новый анализ пред
ложенной  информации,  вероятны  выявление  других  противоречий  и фомулировка 
новой проблемы, которая вновь будет иметь ряд различных условий решения, и для 
каждого условия  несколько  вариаций  выполнения  задания. Таким  образом, откры
ваются широкие возможности для научной деятельности студентов и школьников в 
совместном творчестве с преподавателем или учителем. 

Второй  параграф  «Дидактические  исследования  учебного  эксперимента  по 
физической оптике» содержит описание 12 исследований, выбор которых обоснован 
в первой главе. Организация учебного познания при изучении основ физической оп
тики требует от учителя умения  определить дидактический  потенциал  конкретной 
проблемы. Дидактическое исследование учебного  эксперимента  по физической оп
тике является  основным  методом установления  познавательной  значимости  иссле
дуемой  проблемы.  Приведенные  в  параграфе  исследования  были  осуществлены  в 
совместном творчестве студента и преподавателя,  аспиранта  и профессора с полу
чением объективной новизны (табл.  1). Результаты таких исследований могут быть 
применены, и реально применялись нами, для организации учебного познания. 

Таблица 1 
Результаты выполнения дидактических исследований 

Дидактическое 
исследование 

1  Преломление света 

на сферической по

верхности 

2  Полное внутреннее 

отражение света в 

оптически неодно

родной среде 

•? Прибор для наблю

дения колец Ньюто

на 

4  Прибор дня экспери

ментального изуче

ния дифракции 

Новый результат, полученный в дидактическом  исследовании 

Обеспечен индивидуальный физический эксперимент по преломлению 

света на сферической поверхности  Разработана доступная модель сфери

ческой поверхности; предложено моделирование светового луча полу

проводниковым лазером и цилиндрической линзой 

Решена проблема демонстрации явления полного внутреннего отражения 

света в оптически неоднородной среде. Разработана доступная и безопас

ная экспериментальная устшювка с использованием полоски оргстекла и 

бытового нафевателя 

Реигена проблема технического обеспечения фронтальной  лабораторной 

работы по изучению интерференции в приборе «кольца Ньютона»  Пред

ложен простой и доступный прибор, состоящий из стеклянных  пластинок, 

склеенных клеем «Герметик» 

Доступный, компактный прибор, обеспечивающий проведение индивиду

альною и демонстрационного эксперимента по дифракции света на от

верстии, прямой и клиновидной щели, непрозрачном круглом экране, ци

линдре, острие иглы. Применение лазерного излучения снимает проблему 

получения яркой и четкой дифракционной картины для ее качественного 

и количественного исследования, малые габариты установки и сравни

тельная дешевизна полупроводникового лазера позволяют применять 

прибор во фронтальном эксперименте 
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5. Учебный 
лифракционный 
спектроскоп 

6. Поляризация света 
при отражении и 
преломлении 

7  Отражательный по
ляриметр и интерфе
ренция поляризован
ного света 

8  Рассеяние света на 

тумане 

9  Эффектная демонст

рация поглощения 

света 

10  Демонстрация дис
персионной кривой 

11. Оптические спектры 

излучения и погло

щения 

12. Метод обращения 

спектральных линий 

Доступный и простой в изготовлении дифракционный спектроскоп, даю
щий четкий спектр и обеспечивающий проведение не только качествен
ных, но и количественных исследований спектров на основе спектра лам
пы дневного света, имеющего двойную желтую (581,0 им и 579,0 им), 
светлозеленую (546,1 им), светлофиолетовую (438,0 нм) и фиолетовую 
(404,7 нм) линии 

Решена проблема демонстрации явления поляризации света при отраже

нии и преломлении, фронтальный учебный физический эксперимент 

обеспечен простой и доступной установкой, состоящей из лазерной моде

ли светового луча, лающей поляризованный свет, и полуцилиндра из орг

стекла в качестве преломляющей и отражающей среды 

Доступный и простой отражательный поляриметр из двух черных диэлек
трических зеркал, обеспечивающий фронтальное и демонстрационное 
изучение интерференции поляризованного света 

Моделирование рассеяния света на тумане обеспечено использованием 

пластиковой бутылки, что облегчает создание условий учебного физиче

ского эксперимента и, вместе с тем, дает возможность глубокого и все

стороннего изучения рассматриваемого явления 

Решена проблема многократной воспроизводимости явления поглощения 

света в зависимости от концентрации раствора бриллиантового зеленого 

без неоправданных расходов материалов путем помещения источника 

света (лампочки от карманного фонаря) внутрь раствора. В эксперимет« 

меняют толщу раствора между источником света и наблюдателем 

Применение голофафической дифракционной решетки обеспечивает яр

кую экспериментальную визуализацию дисперсионной кривой методом 

скрещивания спектров рещсгки и призмы  О^спечена возможность каче

ственного и количественного изучения кривой 

Доступность дифракционного спектроскопа обеспечивает организацию 

фронтального учебного физического экспериме1тта по изучению оптиче

ских спектров излучения и поглощения. Применение пробирки в качестве 

емкости для исследуемого раствора и цилиндрической линзы спектроско

па одновременно позволяет получить яркий линейчатый спектр, который 

изучается путем сравнения с ртутным спектром 

Доступность приборов, входящих в состав экспериментальной установки 

обеспечивает эксперимент во фронтальном варианте  Использование лам

почки от карманного фонаря, включенной в несложную схему регулиро

вания накала ниги, спиртовки и дифракционного спектроскопа отвечает 

правилам техники безопасяоста и дает возможность изучать метод обра

щения спектральных линий в условиях школьного кабинета физики 

Третий парафаф «Взаимодействие физической,  графической и компьютерной 
моделей в учебном познании» содержит методику организации учебного познания на 
основе моделирования трех уровней. Активное и осознанное применение новых ин
формационных технологий в учебном и научном познании должно начинаться с по
нимания логики моделирования в науке. 

Создание  физической,  графической  и  компьютерной  моделей  явления  пре
ломления света на сферической  поверхности позволяет учащемуся, поэтапно отбра
сывая несущественные свойства изучаемого оптического явления, построить в итоге 
идеализированную компьютерную модель явления, провести с ней виртуальный фи
зический эксперимент. На рис. 3 представлена схема процесса моделирования. Пе
реход  от  непосредственного  наблюдения  оптического  явления  к  построению  его 
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Теорвтичеосая 
модель 

*  Явление  ^ 
физической 

« ^  оптики  • 

Мэтематичесхая 
модель 

• 
Графическая модель 

Физическая 
модель 

Рис.3 

графической модели может бьпъ осуществлен через теоретическую модель (физиче
скую сущность явления), математическую модель (более высокий уровень теорети
ческой модели с применением формального языка науки) и физическую модель (ма
териальную действующую  модель оптического  явления). Наиболее эффективен  ва
риант  одновременного  применения  всех  перечисленных  видов  моделей. 
Компьютерная  модель становится  объекгом  исследования  в  виртуальном  экспери
менте при изучении преломления параксиальных лучей. 

Результаты, полученные  в виртуальном  эксперименте,  совпадают  с результа
тами применения графической модели, которая полностью воспроизводит результа
ты эксперимента с фислческой моделью. Правомочность использования ргиработан
ной физической модели изучаемого явления доказывается с помощью законов отра
жения и преломления света. Таким образом, поэтапное моделирование оптического 
явления  позволяет  формировать  у  учащихся  понятие  о  модельности  физического 
знания. 

Третья глава  «Педагогический эксперимент»  включает  в себя  методику ор

Рис.  4 

Диагностика знаний 
по физической оп
тике и методам 

научного познания 

^ 
Дидактические 
исследования 

явлений физической 
оптики 

• 

=0 
Учебный 

физический 
эксперимент 

Учебное 
познание 

• 
Н а у ч н о е 

Условия 
рвзупьтат 

анализ 

Моделирование 

1 

Теоретическая 

Математическая 

Физическая 

Графическая 

Компьютерная 

п о з н а н и е 
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ганизации,  отчет  по  проведению  и  анализ  полученных  данных  многоступенчатого 
педагогического  эксперимента,  которым  охвачено  всего  школьников  и абитуриен
тов    281, студентов    314.  Структура  педагогического  эксперимента  схематично 
представлена  на рис. 4. В результате диагностики выявлено, что выпускники и аби
туриенты  имеют слабые  знания явлений физической 01ггики и не имеют  знаний о 
структуре  и  методах  научного  познания.  Данные  констатирующего  эксперимента 
обусловили  необходимость  организации  учебного  и  научного  познания  в  школе; 
была ос)тцествлена экспериментальная проверка изложенных в первой таве теоре
тических положений об использовании учебного физического эксперимента  для ор
ганизации учебного и научного познания при изучении основ физической оптики. 

В первом параграфе «Организация учебного познания при изучении основ фи
зической оптики в  школе и  вузе» возможность  организации  учебного  познания  в 
школе и вузе исследована с трех позиций. Произведена констатация того факта, что 
выпускники  школ  не  только  не  участвовали  в  процессе  учебного  познания,  но  и 
имеют  плохую  экспериментальную  подготовку.  В  анкетировании  приняло участие 
148 респондентов из Удмуртской республики. Проведены поисковый и обучающий 
педэксперименты по отработке методики организации учебного познания на основе 
различных  дидактических моделей учебного физического эксперимента. В заключе
ние  проведен  обучающий  педаксперимент,  подтверждающий  гипотезу  о  том,  что 
явное  использование  учащимися  дидактической  модели условия  ~* результат  ^ 
анализ позволяет  добиться  включения у них активных мыслительных  npoiteccoB и 
получить субъективно новый результат учебного познания физического явления. 

С  целью  сравнения  эффективности  обобщенной  деятельностной  модели 
(ОДМ), 1федложенной  в работе Е.В. Оспенниковой и дидактической модели усло
вия ^результат  —> анализ (УРА), предложенной В.В. Майером, был проведен обу
чало щий педагогический  эксперимент. Педэкоперименжом  был охвачен  131 студенг 
3, 4 и 5 курсов физического факультета. Студентам было предложено самостоятель
но провести  два  индивидуальных  эксперимента,  подобных показанному им демон
страционному. Работу можно было оформшъ, опираясь на любую известную дидак
тическую  модель  учебного  физического  эксперимента.  Анализ  результатов  экспе
римента  показал,  что  дидактическая  модель  условия  —* результат  —>  анализ 
является более эффективной для организации учебного физического эксперимента с 
целью получения субъективно нового результата. 

С целью прюверки положения о том, что учащиеся сильно затрудняются полу
чить объективную и даже субъективную новизну в области учебной теории или ме
тодики, нами бьш проведен педагогический эксперимент, перед которым стояла за
дача  промоделировать  ситуацию  процесса  научного  познания,  когда  на  основе 
имеющихся фактов и вытекающих  из их анализа  противоречий исследователь дол
жен выдвинуть гипотезу, позволяющую решить возникшую проблему, то есть опре
делить  и  объяснить  наблюдаемое  явлегше.  В  эксперименте  приняло  участие  202 
школьника г. Глазова и Глазовского района. 

Учащиеся  получили оформленное  на карточке задание для домашнего экспе
риментального  исследования  Задание  содержит  неполную  с  точки  зрения  конст
руирования  экспериментальной  установки  информацию  об условиях  эксперимента, 
и совершенно не имеет информации о наблюдаемом в опыте явлении, его природе и 
физической  сущности  Задача  учащихся  состоит в  проведении эксперимента  и его 
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описании  Школьникам  предложено  опираться  на  структуру учебного  физического 
эксперимента условия —>результат —анализ, которая дана в описательной форме 

Легче всего учащиеся  справляются  с перечислением совокупности наблюдае
мых явлений и выделением основного явления. Однако метод подведения под поня
тие  правильно  используют  не все пжольники,  и вместо  физического термина j^a
щиеся используют для названия наблюдаемого явления бытовой язык. 

В целом дидактическая модель условия —* результат > анализ является дос
тупной для понимания учащихся 711 классов  В явном виде предложенную модель 
использовали  17% испытуемых, но ее компоненты так или иначе были отражены во 
всех  отчетах.  Применение  этой  модели  позволяет  организовать  учебное  познание 
физического явления даже в домашних условиях, то есть обеспечить максимальную 
самостоятельность  школьников  Не  все учащиеся  способны  самостоятельно  позна
вать новое для них физическое явление (из 400 розданных школьникам инструкций 
собрано было вместе с отчетами лишь 202). Самым сложным  для учащихся оказа
лось  вьшолне1ше анализа  эксперимента.  Как  правило, учащиеся  выдвигают невер
ную гипотезу  Таким образом, субъективную новизну учащиеся способны получить 
непосредственно в условиях или результатах эксперимента, но не в построении тео
ретической модели. 

Во втором параграфе  «Взаимодействие  физической,  графической  и  компью
терной моделей в учебном познании»  возможность организации учебного познания 
на основе применения моделирования трех уровней проверена  педагогическим экс
перименгом со студентами 2, 3 и 4 курсов физического факультета Глазовского пед
института.  В  педэксперименте  приняло участие  85 студентов. Подобные педагоги
ческие  исследования  были  проведены  под  нашим  руководством  студентами  со 
школьниками в виде индивидуальных исследовательских работ  Результаты педаго
гаческого  эксьоримента  позволяют зтверждать, что организация учебного познания 
с  использованием современных  информационных  технологий хотя  и трудоемка, но 
возможна и целесообразна. 

Учебное  познание  явления  преломления  света  на  сферической  поверхности 
было  организовано  на  основе  моделирования.  Весь  процесс  учебного  познания 
можно  свести  к  структурной  схеме  учебного  исследования  некоторой  проблемы 
Каждый пункт схемы сформулирован таким образом, что его однозначно можно от
нести  к тому или иному компоненту  цикла  научного  познания  Кроме того, схема 
является  алгоритмом  законченного  исследования,  то  есть  пригодна  для  изучения 
непосредственно структуры научного познания и его методов. 

По результатам учебного  познания  каждым участником  педэксперимента  по
лучены три  оценки  по  пятибалльной  шкале  (рис.  5):  за  написание  компьютерной 
программы по  алгоритму  (учитывалось  время  работы,  четкость  реализации  алго
ритма,  правильность  компьютерной  модели, уровень  самостоятельности  студенга), 
за написание заключений, в которых должны бьпъ отражены выводы по результатам 
применения  графического  и компьютерного моделирования,  за  выполнение теста 
(как среднее арифметическое баллов по каждому пункту теста). Общий средний балл 
по выполнению анкеты 3,1, что говорит о 50% усвоении структуры и методов науч
ного познания  Это хороший показатель, если учесть, что студенты были лишь од
нократно  вовлечены  в  процесс учебного познания,  тождественного  процессу науч
ного познания за исключением пол)^ения объективной новизны. 
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Педэксперимент  подтвердил  гипотезу  о  необходимости  использования  учеб
ного физического эксперимента  как основы процесса учебного познания  Кроме то
го, можно сделать вывод о возможности организации процесса учебного познания в 
форме фронтальной лабораторной работы учащихся. 

В третьем параграфе «Перерастание учебного исследования в научное» описа
на методика  перехода  от учебного  познания  к научному, проверенная на студентах 
педвуза  Основываясь на концепции организации научного познания, были реализо
ваны  совместные  исследования,  в  ходе  которых  происходит  плавный  переход  от 
учебного познания к научному. Весь процесс познания условно можно разделить на 
следующие  этапы:  1)  формулировка  задания  в  форме учебного  исследования: ин
формация, проблема; 2) нахождение в ходе выполнения  задания  противоречий, не
решенных  проблем; 3) переформулировка  задания с целью решения обнаруженной 
проблемы; 4) разработка  и постановка  нового  варианта  учебного физического экс
перимента. 

Педагогический эксперимент проводился со студентами 3 и 4 курюов Глазов
ского  государственного  педагогического  института.  В  ходе  педагогического  экспе
римента  были  организованы  24 исследования  на различных  уровнях  научного по
знания  в  совместном  творчестве  преподавателя  и студента.  Время  проведения ис
следования  студентом  ограничивалось  четырьмя  месях а̂ми.  Результаты  научного 
или учебного исследования студент оформлял в виде научной статьи в электронном 
журнале физического факультета «Намеус» (Научнометодические успехи). 

Систематизация  данных по получению субъективной и объективной новизны 
в  прюцессе учебных  и  научных  исследований  студентов позволяет  сделать вывод, 
что учащийся, получив однажды субъективную новизну и почувствовав вкус откры
тия, не останавливается на достигнутом, решая уже научную проблему, которую сам 
и обнаружил вследствие выявления противоречий в имеющихся научных знаниях в 
области учебной  физики  Получение  объективной  новизны  является  стимулом для 
дальнейшей  творческой  деятельности  в  ходе учительской  работы. На  наш  взгляд, 
особенно  важным  для  формирования  личности будущего учителя  физики является 
вовлечение студентов в процесс научного познания. 

Распределение количества средних оценок по заданиям 
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Ш заключения 
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ЗАЮПОЧЕНИЕ 
В ходе проведенного педагогического исследования его цель была достигнута, 

все поставленные задачи решены, гипо^йй  исследования подтверждена  теоретиче
ски  и  экспериментально  Результаты  исследования  позволяют  сделать  следующие 
выводы. 

1.  Учебное  и научное познание явлений физической оптики целесообразно осу
ществлять  в  совместной  деятельности учителя  и ученика  по созданию  и примене
нию  нового  учебного  физического  эксперимента,  так  как  совместная  творческая 
деятельность  в  области учебного  физического  эксперимента  в  соответствии  с цик
лом условия —> результат > анализ позволяет учащимся получать не только субъ
ективно, но и объективно новые результаты в учебной физике 

2.  Содержание  и методику учебного познания  необходимо  строить  таким обра
зом,  чтобы  осуществлялась  взаимосвязь  теоретической,  математической,  физиче
ской,  графической и компьютерной моделей в соответствии с циклом  научного по
знания факты  ^модель  > следствия  > эксперимент,  что обеспечит достаточную 
полноту и глубину усвоения  физической сущности явления  и сущности метода  на
учного познания одновременно. 

3.  Результаты  выполненной  серии  дидактических  исследований  являются  пол
ноценными  методическими  рекомендациями  по  организации  учебного  и  научного 
познания  и обеспечивают  учебным  физическим  экспериментом  основные  явления 
физической оптики в основной и старшей школе. 
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