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2.007Д 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Развитие  творческих  способностей 
учащихся,  занимающее  одно  из  центральных  мест  в  дидактике  физики,  оп
ределяется  отношением  преподавателей  к  учебной  деятельности.  Поэтому 
повышение  созидательной  динамики  в  практической  деятельности  учителя 
становится  актуальнейшей  проблемой  современной  методики  преподавания 
всех  учебных  дисциплин,  и  тем  более  физики.  Причем  современному 
преподавателю  нужны  как  абстрактные  теоретические  построения,  роль 
которых  значима  в  развитии  педагогической  науки,  так  и  конкретная  мето
дическая  помощь  в  его  теоретической  и  экспериментальной  переподготовке. 
Такая  методика  является  действенным  способом  влияния  на  качественный 
процесс  обучения  в школе,  на  процесс  формирования  современного  научного 
знания  учащихся,  на  процесс  воспитания  подрастающего  поколения  и 
представляется  существенной  задачей  методистов  физики.  Если  на 
первоначальном  этапе  решения  проблемы  развития  творческих  способностей 
учащихся,  в  котором  основное  внимание  уделялось  научнотехническому 
творчеству учащихся  во внеурочной  деятельности,  а затем творческий  подход 
был распространен на все виды учебных занятий и виды деятельности, включая 
теоретические  и  экспериментальные  методы,  то  современное  требование 
состоит  в  распространении  всех  этих  видов  деятельности  на  переподготовку 
преподавателей. Целостная теоретическая  концепция  творческой  деятельности 
учащегося  в процессе обучения  физике  создана академиком  В.Г. Разумовским. 
Основная  идея  этой  концепции  заключается  в  том,  что  познавательная 
деятельность  ученика  рассматривается  аналогично  деятельности  ученого, 
причем  результаты  первой  характеризуются  субъективной  новизной. 
Современная  система  развития  творческой  деятельности  преподавателя 
находится  в  становлении.  Прежде  всего,  она  развивается  в  трудах  ученых 
методистов,  таких  как  Д.В. Ананьев,  Н. К. Гладышева,  Ю.И. Дик, 
B.C. Данюшенков, Г.А. Бутырский, В.В. Майер, Р.В. Майер, В.Г. Разумовский, 
А.А. Пинский,  B.C.  Пурышева,  Ю.А.Сауров,  А.А. Фадеева,  А.А.  Червова, 
Н.В. Шаронова, Т.Н. Шамало и др. В.Г. Разумовский  пишет: «Главное  увлечь 
школьников своим предметом, воспитать в них глубокое уважение к образован
ности, культуре. Без соответствующего  примера это невозможно сделать. Надо 
самому любить свой предмет, свою школу...». Таким образом, в процессе дея
тельности  ученыеметодисты  приходят  к  идее  непрерывного  образования, 
важной  составной  частью  которого  является  переподготовка  преподавателей. 
Как отмечает профессор  В.М. Монахов,  воспитать  активных  членов  общества, 
обладающих  творческим  потенциалом,  возможно  лишь  на  основе 
формирования системы непрерывного образования. 

Следовательно,  на  современном  этапе  развития  общества  наибольшую 
ценность  приобретают:  оказание  практической  помощи  преподавателям 
физики,  поддержка  их творческого  потенциала,  их  методическое  развитие,  их 
развитие  как  разработчиков  физических  опытов^.. Практическая  помощь 
необходима,  поскольку  современный  учите^ьРОввЛ'̂ и.'бвйьй^й/*^учебную 
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нафузку,  и детальная  проработка  методики урока часто  остается  вне его  поля 
зрения.  Важно  для  преподавателя  иметь  такие  же  разработки  по  демонстра
ционному эксперименту, по домашним экспериментальным заданиям. 

Решение  указанной  проблемы  может  быть  найдено  в  рамках  учебной 
физики,  разработанной  В.В. Майером.  Используя  издания  научно
практического  журнала  «Учебная  физика»,  учитель  может  совершенствовать 
свое,  педагогическое  мастерство,  развивать  свой  творческий  потенциал. 
Последнее особенно  важно, поскольку развивать творческие  задатки  учеников 
может только творчески работающий учитель физики. Существенным  является 
то, что  в рамках учебной физики  натурный эксперимент является  основным, а 
познание  физики  на  искусственном  эксперименте    компьютерном  экспери
менте  пока  не  может  конкурировать  с  натурным  по  эмоциональному 
воздействию на учащегося, поскольку даже движущиеся, но плоские картинки, 
не  несущие  ощущения,  сопутствующего  натурному  эксперименту,  остаются 
картинками. Компьютерное моделирование делает только первые шаги и может 
найти применение для демонстрации опасных для жизни опытов, для недоступ
ных  по  техническим  условиям  экспериментам,  для  глобальных  испытаний  за 
сокращенное время. 

Преподаватель  нуждается  как  в  методических  рекомендациях  по  поста
новке  уже  разработанных  физических  опытов,  так  и  методических  реко
мендациях  по самостоятельному  совершенствованию  учебных  экспериментов, 
и  по  разработке  новых  опытов,  которые  у  него  возникают  в  связи  с 
методическими идеями и педагогической целесообразностью. 
Однако, нами обнаружено ограниченное число работ, посвященных разработке 
экспериментального  демонстрационного  практикума  и  методики  его 
построения,  направленной  на  повышение  уровня  подготовленности 
преподавателей  физики  в учебных  заведениях  разного уровня  и профиля. Мы 
считаем,  что  успешное  решение  проблемы  совершенствования 
профессиональной  подготовки преподавателей  физики средством  физического 
эксперимента  позволит  повысить  качество  подготовки  учащихся  школ, 
колледжей,  вузов  и  развить  их  творческие  способности.  Этим  определена 
актуальность  и  выбор  темы  нашего  исследования  «МАЛЫЙ  ФИЗИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ  КАК  СРЕДСТВО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИКИ». 
Проблемой  исследования,  таким  образом,  является  разрешение 

выявленных  противоречий  через  создание  системы  повышения  уровня 
подготовки  преподавателей  физики  средствами  малого  физического 
практикума. 

Объектом  исследования  является  процесс  совершенствования 
профессиональной подготовки преподавателей физики школ, колледжей, вузов. 

Предметом  исследования  является  малый  физический  практикум  как 
средство  повышения  уровня  подготовки  преподавателей  физики  школ, 
колледжей, вузов. 



Цель  исследования  заключается  в  разработке  для  преподавателей 
физики  методики  самостоятельной  разработки  нового  физического 
эксперимента. 

Гипотеза  исследования: процесс  совершенствования  профессиональной 
подготовки преподавателей физики будет более эффективным если: 
•  охарактеризовать  сущность  понятия  «малый  физический  практикум»  и 
особенности его построения в учебных заведениях разного уровня; 
•  разработать  дидактическую  модель «малого  физического  практикума»  и 
создать  на  ее  основе  систему  новых  физических  опытов  с  применением 
подручных средств; 
•  на  основе  дидактической  модели  создать  методику  совершенствования 
профессиональной  подготовки  преподавателей  физики  посредством  «малого 
физического практикума». 

Из цели и гипотезы вытекают следующие задачи  исследования: 
1.  выявить  степень  разработанности  проблемы,  посвященной  созданию 

«малого  физического  практикума»  как  средства  совершенствования 
профессиональной подготовки преподавателей физики; 

2.  охарактеризовать сущность «малого физического практикума»; 
3.  разработать дидактическую модель «малого физического практикума»; 
4.  разработать  новые  физические  опыты  (демонстрационные  и 

исследовательские), в которых применяются подручные средства; 
5.  разработать  методические  рекомендации  по  применению  подручных 

средств в домашнем эксперименте учащихся; 
6.  разработать и экспериментально  проверить методику  совершенствования 

профессиональной подготовки  преподавателей физики; 
Методологическую  основу  исследования  составляют  общие  принципы 

теории  обучения,  деятельностного  подхода,  основные  положения  методики 
преподавания физики, дидактические закономерности учебного познания. 

Методы  исследования,  применяемые  при решении  поставленных  задач: 
теоретический  анализ  научной,  учебной  и  методической  литературы  по  теме 
исследования;  разработка  и  последующий  анализ  результатов  использования 
нового  учебного  эксперимента;  опытноконструкторская  работа  по  созданию 
новых  физических  учебных  приборов  и  экспериментальных  установок; 
анкетирование  учителей  физики;  наблюдение  и  обобщение  опыта  работы 
учителей; 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обес
печивается  соответствием  полученных результатов теоретическим  положениям 
дидактики  физики  и  подтверждается  статистически  значимыми  результатами 
педагогического эксперимента. 

Научная  новизна  исследования состоит в следующем. 
1.  Теоретически  и  экспериментально  обоснованы  возможность  и  це

лесообразность  использования  подручного  материала  в  физическом 
эксперименте. 
2.  Разработана  концепция  организации  системы  малого  физического 
практикума в переподготовке преподавателей, включающая: 



•  дидактические цели использования малого физического практикума; 
•  дидактическую  модель  учебных  экспериментальных  работ  с  малым  фи

зическим практикумом; 
•  принципы  построения  и использования  малого физического  практикума  в 

классных и домашних условиях; 
3.  Разработана методика совершенствования и создания новых опытов 

по физике, включающая: 
•  содержание  и  методику  совершенствования  около  100 учебных  опытов  по 
физике; 
•  содержание  и  методику  постановки  более  60  новых  учебных  физических 
опытов; 

4.  Разработаны  методические  рекомендации  по  совершенствованию 
профессиональной подготовки преподавателей физики. 

Теоретическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  доказана  воз
можность  и  целесообразность  развития  экспериментальных  умений 
преподавателей  физики  школ,  колледжей,  вузов  средствами  «малого 
физического  эксперимента»,  разработанного  на  основе  авторской 
дидактиче<^кой модели. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  разработке  и 
внедрении «малого физического практикума», состоящего из более 100 опытов 
и  методических  рекомендаций  для  преподавателей  физики,  позволяющих 
повысить  эффективность  учебного  процесса  в  средних  и  высших  учебных 
заведениях 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Определение  «малого  физического  практикума»  и  раскрытие  его 

сущности; 
2.  Дидактическая модель «малого физического практикума»; 
3.  Методика  создания  «малого  физического  практикума»,  состоящего  из 

новых  физических  опытов  и  совершенствования  известных  учебных 
физических опытов с помощью подручных средств; 

4.  Методика  совершенствования  профессиональной  подготовки 
преподавателей физики средствами «малого физического практикума»; 

5.  Педагогический  эксперимент  по  определению  эффективности 
разработанной  методики  совершенствования  профессиональной 
подготовки  преподавателей  физики  средствами  «малого  физического 
практикума»; 
Апробация и внедрение результатов исследования 
Исследования  и  отдельные  его  результаты  обсуждались  и  получили 

одобрение  на  пятой  Международной  научнометодической  конференции 
«Физика  в  системе  современного  образования»  (ФССО99)  г.  С.Петербург 
(1999  г.);  на  Международных  научнометодических  конференциях  «Высокие 
технологии  в  педагогическом  процессе»  ВГИПА  г.  И.  Новгород  (2002
2003 гг.);  на  федеральной  научнопрактической  конференции  «Проблемы 
гуманизации  естественнонаучного  образования»  г.  Н.  Новгород  (1996  г.);  на 



республиканской  научнопрактической  конференции  «Практика  обучения 
физике как творчество»  г. Киров (1998  г.); на седьмой  всероссийской  научно
практической  конференции  «Учебный  физический  эксперимент:  Актуальные 
проблемы.  Современные  решения»  г.  Глазов  (2002  г.);  на  III  Всероссийской 
научнопрактической  конференции  студентов, соискателей,  молодых ученых и 
специалистов  «Актуальные  вопросы  развития  образования  и  производства» 
ВГИПА  г.  И.  Новгород  (2002  г.);  на  региональных  научнометодических 
конференциях  «Преподавание  физики  и  астрономии  в  школе:  состояние, 
проблемы, перспективы»  г. Н. Новгород (19941995 гг.); на III, V межвузовских 
научнотехнических конференциях «Проблемы повышения эффективности воо
ружения, военной техники и подготовки специалистов в интересах войск ПВО» 
г.  И.  Новгород  (1996,1998  гг.);  на  второй  межвузовской  научнопрактической 
конференции  «Совершенствование  теории  и  методики  обучения  физике  в 
системе непрерывного образования»  г. Тамбов (1998 г.). 

Основные  практические  результаты  и  теоретические  выводы  иссле
дования  докладывались  автором  на  методических  совещаниях  и  семинарах 
преподавателей  физики  города  Н.  Новгорода,  Кстова  и  Кстовского  района 
Нижегородской  области,  на  кафедре  естественнонаучных  дисциплин  ВГИПА, 
на семинарах кафедры теории и методики обучения физике НГПУ. 

Внедрение  результатов  исследования  осуществлено  в  школах  и  вузах 
гг. Н. Новгорода, Кстова, Арзамаса. 

Структура  работы:  диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  за
ключения, списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 
определяются  цель,  объект  и  предмет  исследования,  выдвигается  гипотеза, 
ставятся  задачи,  раскрываются  методы  исследования,  показана  научная 
новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  исследования, 
сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту,  указаны  сведения  об 
апробации и внедрении результатов исследования. 

Первая  глава  "Роль  и  место  физического  эксперимента  в  науке  и 
образовании" посвящена рассмотрению  взаимосвязи  эксперимента  и теории .в 
науке и в образовательном  процессе. Это  важная  составляющая  современного 
состояния  преподавания  физики.  В  своем  автореферате  докторской 
диссертации  В.В. Майер делает существенное замечание: "Физическая теория и 
физический эксперимент не находятся в иерархическом  отношении, они равно
правны, поэтому в обучении физике необходимо добиваться этого равноправия, 
повсеместно  используя  в  качестве  наиболее  доступного  метод  экс
периментальных  доказательств".  Из  этого  высказывания  следует,  что  в 
преподавании физики нарушено соответствие с положением  в базовой науке. В 
образовательном  процессе  происходит  перегиб  в  сторону  теории.  Поэтому 
перед преподавателем  стоит проблема  использования  эксперимента  на уроках 
физики.  При  рассмотрении  этого  вопроса  следует  иметь  в  виду  то,  что 



ощущается  нехватка  основного  оборудовшия  по  физике.  Поэтому  на 
постановку  демонстрации  уходит  больше  времени,  чем  раньше,  а  иногда 
постановка  вообще  невозможна.  Поэтому  преподаватели  предпочитают  те 
опыты, которые хорошо отработаны и не требуют дополнительных  временных 
затрат. Что же касается постановки новых опытов, то это очень проблематично. 
Поэтому  необходимо  создавать  такие  опыгы,. для  постановки  которых 
практически  не требуется  наладки. Так  мы  приходим  к необходимости  разра
ботки  опытов из подручных  материалов. Эти опыты нужны еще и потому что 
нового  поступления  оборудования  в  школы  нет,  и  когда  это  произойдет  не 
известно.  Единственная  возможность  появления  демонстраций  в  школах  это 
разработка  простого  физического  эксперимента,  который  заинтересовал  бы 
преподавателя  своей оригинальностью  и своей  простотой. Поэтому  появление 
малого  учебного  физического  эксперимента,  в  котором  преподаватель  может 
показывать  опыты  с  помощью  простейших  подручных  средств,    это  необ
ходимая закономерность нашего времени. 

В  соответствии  с  классификацией  эксперимента  по  отраслям  науки 
можно  выделить  в  отдельный  класс учебный  физический  эксперимент  (УФЭ) 
как  совокупность  работ  экспериментального  характера  по  физике,  которую 
делают  преподаватель  и  обучаемый  как  при  прохождении  курса,  так  и  на 
занятиях внеаудиторного типа. 

Между научным  и учебным экспериментом существует некоторая анало
гия. 

Следует  иметь  в  виду,  что  школьники  познают  азы  физики,  поэтому 
можно сформулировать дополнительные требования к эксперименту: 

1) показать само явление; 
2) подчеркнуть функциональную зависимость; 
3) поразить новизной эксперимента 

.  4) показать метод математизации описания; 
5) показать связь математики с наглядной моделью; 
6) показать функциональное назначение основных приборов; 
7) показать техническое применение; 
8) создать проблемную ситуацию. 

Подготовка  преподавателя  физики  в условиях университетского  образо
вания  отличается,  прежде  всего,  тем,  что  учебная  программа  университета 
предполагает  более  фундаментальную  подготовку  по  специальным  физико
математическим  дисциплинам,  информатике  и  вычислительной  технике.  Од
нако,  высокая  научная  подготовка    необходимое,  но  недостаточное  условие 
качественной  подготовки  будущих  преподавателей  к  работе  в  школе.  Кроме 
углубленных  физикоматематических  знаний  ему  необходим  ряд 
профессиональных умений. 

Место  физического  эксперимента  в  профессиональной  подготовке 
преподавателей  физики  определяется  в  настоящее  время  несколькими 
факторами: 

1) значение эксперимента как научного метода; 
2) дидактическими принципами организации обучения; 
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3) возможностями  физического  эксперимента  в  решении  задач  учебнопо
знавательной деятельности; 

4) общими дидактическими функциями; 
5) ролью эксперимента в учебном познании и др. 

Обратим  особое  внимание  на  разработку  проблемы  организации  экспе
риментальной деятельности  будущих  преподавателейстудентов  университетов 
в условиях лабораторного  практикума. Лабораторный  практикум  предполагает 
совместное  использование  теоретических  и  практических  сторон  процесса  ус
воения знаний. 

Анализ и систематизация умений, необходимых учителю физики в облас
ти  постановки  физического  эксперимента,  позволили  выделить  следующие 
группы  умений,  необходимых  будущим  преподавателям  для  успешной 
профессиональной деятельности. 
1.  Интеллектуальные (мыслительные): 
•  анализ явлений, положенных в основу опыта; 
•  систематизация используемого теоретического материала, осознание 
закономерностей и наличия границ их применимости; 
•  синтез отдельных элементов экспериментальной установки в единое целое; 
•  классификация данных; 
•  целеполагание; 
•  планирование; 
•  сравнение намеченного и реального результата; 
•  формулирование проблемы; 
•  мысленный эксперимент; 
•  абстрагирование и идеализация при определении условий осуществления 
эксперимента; 
•  логическая обработка эмпирического материала и т. п. 
2.  Практические умения   измерительные, вычислительные, графические, 
умение пользоваться оборудованием для опыта, собирать цепи и т. д., а также 
применять знания на практике; 
3.  Экспериментальные    выделение  экспериментальной  ситуации,  умения 
ориентироваться  в  функциональном  назначении  приборов,  проводить  опыт  и 
наблюдения, производить измерения, изготовить прибор или модель, подобрать 
материал для опыта; 
4.  Исследовательские   умение сформулировать цель опыта, выделить объект 
и  предмет  исследования,  выдвинуть  гипотезу,  рассмотреть  условия, 
необходимые  для  постановки  опыта,  построить  модель,  умение  отобрать  не
обходимые  приборы  и  спроектировать  эксперимент,  интерпретировать  экс
периментальные данные и сделать вывод и т.д. 
5.  Организационные умения: 
•  подготовить рабочее место; 
•  распределить время работы; 
•  планировать эксперимент, оформлять результаты наблюдений и опытов, 
работать с литературой, сотрудничать. 



Проблема  повышения  эффективности  постановки  будущими  препо
давателями  физического  эксперимента  в  процессе  профессиональной  под
готовки  преподавателей  физики,  нахождение  наиболее  оптимальных  путей  ее 
решения  требует  дальнейших  научнометодических  исследований,  при
емлемых как для педагогических, так и для инженернопедагогических  вузов. 

Вторая  глава  "Малый  физический  практикум  и его место в  системе 
совершенствования  профессиональной  подготовки  преподавателей  физи
ки"  содержит  функциональную  деятельность  преподавателя,  вскрывая  роль 
подготовки  эксперимента  в  этом  процессе.  Анализ  литературы  позволяет 
создать обобщенный портрет преподавателя физики. 

Это особенно важно с тех позиций, которые были заявлены в начале дис
сертации,  т.е.  выяснения  действенной  помощи  современному  преподавателю 
физики.  Показан  разносторонний  характер  деятельности  преподавателя, 
намечены  черты  которые  следует развивать  при  подготовке  преподавателя.  В 
качестве  примера  рассмотрен  прием  получения  скорости  упругих  волн,  на 
основе умения  преподавателя читать и разбирать  схематические рисунки. При 
таком  способе  получения  скорости  не  требуется  знание  дифференциальных 
уравнений  второго  порядка  и  методов  их  решения.  Такое  нематематическое 
получение Ъложной функциональной  зависимости  простым приемом развивает 
творческое  воображение,  как  учителя,  так  и  его  учеников.  На  основе 
предложенной  учителям  анкеты  сделаны  выводы,  как  наиболее  полезно 
использовать  время  занятий  в  методическом  заседании  учителей.  Какие 
вопросы  требуют  методической  помощи,  какие  эксперименты  следует 
создавать  для  применения  в  школе,  выяснено,  что  назрела  пора  обучать 
преподавателей  самостоятельно  создавать  опыты  из  подручных  материалов. 
Как  это оговЈфивалось, подручные  средства  являются  составляющими  малого 
физического  практикума,  который  появился  вполне  закономерно.  Поэтому 
встала  задача  определения  его  места  в  учебном  физическом  эксперименте  и 
придания  ему  самостоятельного  статуса.  Поэтому  рассмотрены  возможности 
малого  физического  практикума,  дан  его  словесный  портрет, установлено  его 
место в УФЭ. 

Малый  физический  эксперимент    это эксперимент,  проводимый  на 
приборах  и установках,  которые  полностью или  частично  изготовлены  из 
подручных средств с минимальными  конструю'нвными  изменениями. 

Установки малого физического эксперимента представляют собой: 
•  сочетание  заводских  приборов,  выпущенных  специально  для  аудиторного 
физического  эксперимента,  и  самодельных  приборов,  изготовленных  из 
подручных средств; 
•  приборы и установки, изготовленные из подручных средств без пр>1менения 
станков; 
•  применение  готовых  устройств  (подручных  средств),  не  предназначенных 
для экспериментирования по физике. 

Таким  образом,  из  определения  следует,  что  любая  установка,  содер
жащая  подручные  средства,  т.  е.  то,  что  не  предназначено  для  служения  эк
спериментальным  целям,  претендует  на  название  малого  физического  экс
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перимента.  Однако  следует  обратить  внимание  на  обязательность  сущест
венной  роли  подручного  средства  в  установке.  Это  означает,  что  если  это 
средство из установки убрать, то установка не будет работать. Кроме того, если 
в  демонстрационном  фронте  подобная  деталь  есть,  а  в  данной  установке  ее 
просто заменяет деталь из подручных средств, то данная установка  не является 
установкой  малого  физического  эксперимента.  Более  того,  в  процессе 
использования  малого  физического  эксперимента  можно  изготовить  вместо 
детали  из  подручных  средств  деталь,  специально  сделанн^то  для  данной 
установки.  Тогда  малый  физический  эксперимент  прекращает  свое 
существование  и  переходит  в  обычный  учебный  физический  эксперимент.  В 
связи с этим положением  малый физический эксперимент является  переходной 
ступенью от идеи создания нового опыта к новому опыту. 

В связи  с определением  следует  признать, что  цели  малого  физического 
эксперимента  в  основном  совпадают  с  целями  учебного  физического 
эксперимента,  только  у  него  другие  средства  технического  воплощения  и 
возможности  быстрой  проверки  работоспособности  идеи  нового  физического 
опыта.  Средства  учебного  эксперимента  стандартное  оборудование 
физического  кабинета,  средства  малого  физического  эксперимента    все 
доступные средства, сочетающие в себе стандартное оборудование  и элементы 
из подручных средств. 

Малый  физический  эксперимент    это  дидактическая  система,  пре
следующая  те  же  дидактические  цели,  что  и  УФЭ,  но  в  отличие  от  УФЭ, 
содержащая  дополнительный  элемент    подручные  средства  и  больщие 
экспериментальные  возможности. 

Поскольку  малый  учебный  физический  эксперимент  выполняет  как 
дополняющие УФЭ обязанности, так и самостоятельные функции, то его можно 
считать самостоятельной частью учебного физического эксперимента (схема 1). 

УФЭ 

МУФЭ 

Демонстраци
онный экспе

Фунда
мента
льный 

Иллю
; стратив

ный 

Фронтальный i 
эксперимент 

ическии 
практикум 

Внеаудиторный 
эксперимент 

Схема  1. Малый физический эксперимент способен обеспечить проведение всех видов 
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Малый физический  эксперимент дает  вклад  в  иллюстративный  экспери
мент,  во  фронтальный  эксперимент,  в  практикум,  во  внеаудиторный 
эксперимент и в проверку работоспособности идеи создания нового опыта. 

Третья  глава "Методика  создания и проведения малого физического 
практикума" росвящена разработке методики создания «малого  физического 
практи1дтиа»  и  методике  совершенствования  профессиональной  подготовки 
преподавателей  физики..  В  таблице  1  представлены  функции  «малого 
физического практикума». 

Таблица! 

1 

1 

2 

3 

4 

Наименование 
2 

Обучающая 

Развивающая 

Информативная 

Воспитательная 

Выполняемая функщм 
3 

Углубление  понимания 
целого ряда вопросов со
временной  физики и  оп
ределение  их  места  в 
сложившейся  системе 
знаний, в естественнона
учной картине мира 

Развитие  и  углубление 
экспериментальных  на
выков и умений 

Быстрый  анализ  техни
ческих  устройств,  схем, 
процессов,  эксперимен
тальных установок и так 
далее с точки зрения ис
пользуемых  физических 
явлений 

Стимулировать  учащего
ся  к поиску  нестандарт
ных решений 

Пршлеры 
4 

• При  быстром  (адиабатическом) 
сжатии  или  растяжении  резины, 
происходит  изменение  температуры, 
что позволяет легко выяснить причину 
явления; 
•  "аквалангист",  в  который  вода  не 
заходит,  устанавливает,  что причиной 
опускания  и  подъема  кчугезианского 
водолаза  является  только  изменение 
выталкивающей силы; 
•  струя холодного  воздуха показывает 
опускание газа с большей плотностью 
•  Измерение площади, ограниченной 
любым замкнутым контуром, взвеши
ванием вьфезанной фигуры позволяет 
расширить эксперимент; 
•  газовый  термометр  позволяет 
ученикам провести опыты дома 
• Для проверки работоспособности 
инерционноэлектростатического 
двигателя в качестве упорного 
подшипника были применены 
пластиковые бутылки, которые легко 
обработать; 
•  в опыте действие  магнита на термо
пару в качестве упорного подшипника 
использовался кусочек жести; 
• двигатель  с  электролитическим 
ротором 

•  Обьединигь  старшее  и  младшее 
поколение  в  совместном  экспе
риментировании,  в  совместном 
изготовлении установок; 

•  активизировать  познавательную 
деятельность учащегося; 
• дать  возможность  школьнику 
заниматься творчеством 
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На  конкретных  примерах  рассмотрены  методы  создания  нового  фи
зического эксперимента, основой которого является подручные средства. 

Физика  является  учебной  дисциплиной,  в  которой  можно  изобретать 
новые демонстрации. Это обусловлено следующими причинами: 

1. Многообразие  наблюдаемых  физических  явлений  в  природе.  Следова
тельно,  нужно  только  выбрать,  какое  явление  повторить  в  лабораторных 
условиях. Примером является история создания камеры Вильсона. 

2. Новая  техника  позволяет  изменить  и расширить  ее  применение  в физике. 
Так, применение образцов техники в физике и, в частности, уникальных образ
цов,  также  развивает  физический  эксперимент.  Примером  могут  служить 
диэлектрические  зеркала, которые в зависимости  от угла  падения  пропускают 
свет той или иной длины волны. 

3. Большие  возможности  применения  физики  в  технике.  Поскольку  техника 
постоянно  совершенствуется,  то  появляются  новые  применения  физики  в 
технике и их можно отразить в демонстрационном эксперименте. Это позволяет 
физическому  эксперименту  идти  в  кильватере  техники  и  непрерывно 
совершенствоваться.  Для  разработки  этого  направления  нужно  следить  за 
новыми  применениями  физики  в  технике,  а  затем  в  них  выделить  на  первое 
место физическую основу. 
4. Демонстрации,  как  и  учебный  текст,  нужно  "транскрибировать"  для 

учеников.  Другими  словами,  в  эксперименте,  так  же  как  и  в  теории  должны 
выполняться  все дидактические  принципы обучения. Это такие принципы как, 
последовательность,  доступность  и  т. д.  Дидактический  принцип 
последовательности  требует  создания  серий  физических  опытов.  Примером 
этого является серия получения тумана в пластиковой бутылке. 

5. Временные  задержки  с  выпуском  оборудования  для  школ  диктуют  не
обходимость  самостоятельной  разработки  и  изготовления  демонстрационных 
установок  из  подручных  средств.  Например,  вместо  шаровых  кондукторов 
можно использовать алюминиевые банки изпод напитков. 
6. Необходимость разработки и самостоятельного  изготовления установок для 

опытов  обусловлена  тем,  что  ученики  имеют  возможность  видеть  зах
ватьтающие  кинематографические  трюки на телевизионных экранах. Поэтому 
нужно  стремиться  к  опытам,  которые  могут  увлечь  своим  действием,  т.е. 
должны быть равноправными с окружающим миром вещей. 

7. Нужно  развивать  техническое  творчество  среди  учеников,  а  для  этого, 
прежде  всего,  нужно  развивать  техническое  творчество  среди  учителей  и 
особенно  учителей  физики.  Академик  П.Л.  Капица  в  своих  выступлениях 
отмечал;  "Я  думаю,  и  жизненный  опыт  показывает,  что  наиболее  удовле
творены своей работой люди творческого труда: ученые, писатели, художники, 
артисты, режиссеры и пр. Хорошо известно, что обычно люди этих профессий 
не  разделяют  свое  время  на  рабочее  и  нерабочее.  Они  живут  своей 
деятельностью  и смысл своего с^тцествования  видят в работе. Мы наблюдаем, 
что любую работу  можно сделать  привлекательной  и  интересной,  если  в  ней 
имеется  элемент  творчества.  Конечно,  при  этом  процесс  творчества  надо 
понимать  широко,  он проявляется  у  человека  при любой  деятельности,  когда 
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человек  не  имеет  точной  инструкции,  но  сам  должен  решать,  как  ему 
поступать". 

8. Замечено, что человек любит делать то, что у него получается. Но для того, 
чтобы  чтото  начало  получаться,  нужно  преодолеть  барьер  отчуждения. 
Поэтому  нужно  помочь  преподавателю  начать  изобретать  физические  опыты. 
Затем  эта  деятельность  понравиться  ему  самому.  Преподаватели, 
разработавшие какойлибо опыт, как правило, на этом не останавливаются, они 
становятся  более  наблюдательными  и выделяют явления  повседневной  жизни, 
которые можно отразить в физических опытах. 
9. Следует иметь в виду, что тот материал, которым человек интересуется сам, 

он рассказывает с увлечением, увлекая за собой слушателей. Поэтому учитель, 
преодолевший  трудность  в разработке  и постановке  опыта,  в осмыслении  его 
места  в  системе  знаний,  затем  его  покажет  и  расскажет  соответствующий 
материал  с  увлечением  и так,  что  ученики  буд^т  воодушевлены  на  изучение 
этого  материала.  Примером  является  педагогические  опыты,  объективными 
результатами  которых  является  лучшие  усвоение  учениками  материала, 
который излагается исследователем, 

10. Обучение  зависит  от творческого  потенциала  учителя.  Учитель,  который 
не увлечен  какимлибо  делом  сам,  не  может  увлечь  учеников.  Не  смотря  на 
загруженность учителя, таким творчеством для учителя  физики, прежде всего, 
может стать создание нового физического эксперимента. 

В  методической  литературе  даются  подробные  рекомендации  как  по 
готовым  описаниям  поставить  демонстрационный  эксперимент,  изготовить 
установку  нового  опыта,  поставить  лабораторную  работу.  Но  методических 
рекомендаций  по  совершенствованию  (рационализации)  опытов,  по  методике 
их  создания  нет.  Поэтому  этот  пробел  мы  и  попытались  заполнить.  Чтобы 
рекомендации  носили  практический  характер,  мы  приведем  примеры  из 
рационализированных и разработанных нами опытов. 
a)  изобретение новых опытов или совершенствование известных, базируется на 
хорошем  знании  физики.  Поэтому  работа  над  собственными  знаниями  по 
физике является  исходным  пунктом совершенствования  демонстраций. Однако 
нужно  помнить,  что  главное    это  начать  придумывать  новые  опыты,  а 
параллельно будет познаваться и теория, причем даже более эффективно. 
b)  рационализировать  известные  опыты  проще,  чем  придумывать  новые 
учебные опыты. Здесь тоже  не  все просто. Придумывали  опыты  специалисты 
по  их  изобретению,  поэтому  они  старались  предусмотреть  окончательный 
вариант, чтобы больше  ничего  нельзя было изменить. Однако  надо  пробовать, 
надо начинать. 
c)  идеи  по  рационализации  могут  появиться  в  результате  многократных 
повторений опыта. Известный  методист физикэкспериментатор Н.М. Шахмаев 
рекомендовал  иметь  лабораторный  журнал,  «в  который  записываются  все 
необходимые  данные  для  повторения  однажды  поставленного  опыта  (схема, 
данг1ые приборов, наиболее удачное расположение и т. п.). 

Особое  внимание  следует  обратить  внимание  на  такие  детали  в  пос
тановке  опыта,  которые  обычно  не  бросаются  в  глаза  и,  тем  не  менее,  их 

14 



влияние на ход, а иногда и на исход демонстрации, весьма велико. Такие детали 
являются  своеобразными  «изюминками», знание или незнание  которых  влияет 
на успешность опыта... 

Почти в каждой демонстрации есть такие «секреты», которые необходимо 
записывать в лабораторный журнал». 

В этом же месте даются рекомендации повторять опыты, поскольку:  «...в 
процессе подобной  тренировки  могут появиться  идеи  по  усовершенствованию 
техники и методики эксперимента, усовершенствованию прибора и т. п.» 

Рассмотрим  основные  принципы  анализа  опытов  с  целью  их  рацио
нализации и примеры рационализации: 
•  опыт занимает на уроке достаточно много времени. 
В  случае,  когда  проведение  опыта  на уроке  требует  очень  много  времени, то 
нужно  постараться  выяснить  причину.  Как  правило,  это  опыты,  в  которых 
нужно  чтолибо  нагревать.  Для  сокращения  времени  нужно  применять  более 
мощные источники тепла. 
•  применяются ли в данном опыте дефицитные материалы; 
•  нужно стремиться вытеснить применение расходных материалов; 
•  опыты,'  в  которых  можно  снизить  электрическое  напряжение,  должны 
переделываться,  поскольку  снижение  напряжения  соответствует  требованиям 
техники  безопасности.  Если  есть  открытые  контакты,  то  опыт  также  нужно 
переделать.  И  вообще  опьггы,  в  которых  технику  безопасности  можно  еще 
улучшить, следует переделать; 
•  энергоемкие опыты, в которых идет значительный расход электроэнергии; 
•  если какиелибо части установки можно заменить более распространенными 
частями, то это следует сделать или сделать отметку для будущего; 
•  следует  обращать  внимание  на  сложность  настройки  установки  и  на  то, 
правильное ли дано объяснение опыта; 
•  если нет возможности поставить опыт так, как это рекомендуется, а желание 
его  поставить  есть,  то  следует  продумать  каждую  составляющую  ре
комендованной установки  с целью заменить ту часть, которой нет. Например, 
вертушка  для  демонстращт  точки  Кюри  требует  для  нагревания  газовую 
горелку.  Нужно  подумать,  нельзя  ли  вместо  нее  использовать  менее 
интенсивный источник тепла. 

Как видим, причин для создания новых опытов достаточно много. 
Поэтому  при  постановке  опыта  следует посмотреть, нет ли  какоголибо 

из  перечисленных  недостатков  (признаков)  в  этом  опыте,  и,  если  об
нар)живается какойлибо недостаток, то есть реальная  возможность  изобрести 
новый опыт. 

Приведем  несколько  примеров  из  «малого  физического  практикума», 
разработанного нами. 

Аквалангист. Хорошо известен опыт "картезианский водолаз". Но в объ
яснении  его  действий  встречается  ошибка.  Считается,  что  его  опускание  и 
подъем связаны с изменением его веса. 
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Для  экспериментального  подтверждения  подъема  и  опускания  карте
зианского водолаза только изменением подъемной силы и, чтобы  опровергнуть 

утверждение  об  изменения  его  веса,  разработан  новый  прибор  
«аквалангист». Он изготовляется  из двух  аптечных  пипеток  (рис. 
I).  Берут  пипетку  1  и  на  ее  стеклянную  трубочку  со  стороны 
отверстия  надевают резиновый  колпачок  2 от другой  пипетки. В 
пипетку  вставляют  кусочек  проволоки  3,  подобрав  его  длину 
такой,  чтобы аквалангист,  при  погружении  его  в воду  находился 
на ее  поверхности  (при диаметре  алюминиевой  проволоки  3 мм, 
ее  длина  порядка  4  см).  Затем  аквалангиста  помешают  в  пла
стиковую  бутылку  с  водой.  На  горлышко  бутылки  навинчивают 
пробку  и  аквалангист  готов  к  демонстрации.  Теперь  при 
несильном  надавливании  на  стенки  бутылки  аквалангист  будет 
опускаться на дно. 

Опускание  и  подъем  аквалангиста  обусловлен  изменением 

Рис.1. 
Аквалан

гист:  1
пипетка, 2
речиновый 
колпачок, 3 
проволока 

К высоковольтному 
иегочнику 

ка 

действующей  на него выталкивающей  силы  вследствие изменения  объема воз
духа  в  колпачке.  Изменение  объема  воздуха  можно  заметить  по  сжатию  и 
расширению.колпачка.  В этой  демонстрации  нельзя  говорить  об  увеличении 
или уменьшении веса плавающего тела. 

Электростатический  инерционный двигатель 
В  инерцио1шом  электростатическом  двигателе  используются  инер

ционные свойства ротора. 
Он  состоит  из  статора  и  ротора,  основными  частями  которых  являются 

кондукторы.  Статор  изготавливают  из  двух 
больших  шаровых  кондукторов  1, поставленных  на 
электроизолирующие  стойки 4 (рис. 2). Ротор соби
рают  из  трех  цилиндрических  кондукторов  2. 
Кондукторы  ротора укрепляют  на  диэлектрическом 
основании 3, которое может вращаться на стойке 5. 

При подаче постоянного напряжения от высо
ковольтного  выпрямителя  или  от  электрофорной 
машины на шаровые кондукторы статора между ни
ми и кондукторами ротора проскакивают слабые ис
кры,  за  счет  чего  кондукторы  ротора  заряжаются. 
Зарядившись  у  одного  кондуктора  одноименным  с 
ним  зарядом,  кондуктор  ротора  притягивается  к 
другому,  приходит  в движение  и  поворачивает  ро
тор. После этого к кондуктору приближается другой 
кондуктор  ротора,  который  за  счет  слабых  искр 
также заряжается, и с ним происходит то же что и с 
первым.  У  другого  кондуктора  статора  кондуктор 

ротора  так  же  за  счет  слабых  искр  перезаряжается  и  отталкивается  от  него. 
Ротор  вращается.  Вращение  может  происходить  в одну или другую  сторону в 
зависимости от случайных начальных условий. 

Рис.  2.  Электростатиче

ский  инерционный двига

тель:  1 шаровые  кондук
юры  статора,  2цилиндри
чсские  кондукторы  ротора, 
3диэлекфическое 
основание ротора, 4стойки 
статора, 5 стойка ротора 
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Используя  подручные  средства  изготовить  и  собрать  всю  установку 
можно  практически  за  1520  минут.  Для  этого  в  качестве  высоковольтного 
источника берут электрофорную машину. Берут два больших шаровых  кондук
тора, подключают их к кондукторам  электрофорной  машины  и устанавливают 
на  электроизолирующих  стойках,  или  у  электрофорной  машины  снимают 
кондукторы  и  вместо  них  в  отверстия  вставляют  стержни  кондукторов,  или 
просто кондукторы машины поднимают вверх и статор готов. Для изготовления 
ротора берут три металлические банки изпод сока (по 0,5 л) и пластиковую бу
тылку (так же на 0,5 л). Прикрепляют банки к бутылке скотчем или резиновыми 
колечками так, чтобы они равномерно размещались на ее поверхности. Предва
рительно  в  центре дна  пластиковой  бутылки  делают  отверстие  для  иглы. Со
бранный ротор устанавливают на стойку  с иглой, так чтобы  игла попала в от
верстие.  Это  нужно,  чтобы  ротор  не  мог  смещаться  поступательно,  а  только 
вращался. 

Экспериментальная  проверка,  разработанного  «малого  физического 
практикума»  и  методики  совершенствования  профессиональной  подготовки 
преподавателей  физики средствами этого  практикума,  производилась  с  1990 г. 
по 2002 г. с преподавателями физики Нижегородской  области. В эксперименте 
участвовало около 500 преподавателей средних учебных заведений и около 100 
преподавателей вузов. Преподаватели отвечали на вопросы, сформулированные 
в тесте  "Малый  физический  практикум". По результатам  опроса можно судить 
об эффективности этого практикума, о той помощи, которую он может оказать 
практике  преподавания  физики  в  учебных  заведениях  разного  уровня. 
Учитывая  образование,  большой  средний  стаж  работы  и  профессиональную 
подготовку  преподавателей  физики,  участвующих  в  эксперименте,  можно 
сделать  заключение  об  их  высокой  компетенции  и  необходимости  учета  их 
мнения по исследуемому вопросу. 

25 %  учителей  ответили, что  для  экспериментальных  исследований  в 
школе  в  настоящее  время  нет  условий,  что  связано  с  недостаточным 
оборудованием  школьных кабинетов физики. Такое положение дел показывает 
на необходимость развития  «малого физического практикума», что доказывает 
и интерес к его демонстрациям,  который  проявляют учителя  на  методических 
занятиях. 

Домашнему  экспериментированию  учащихся  доверяет  небольшая  часть 
учителей. На наш взгляд, это связано с тем, что стандартные учебники не дают 
алгоритмов его проведения, и тем более из доступных средств, а те объяснения, 
которые нужно давать ученикам для того, чтобы они провели домашние опыты, 
часто  слишком  объемны.  Необходим  выпуск  доступной  для  учащихся 
литературы по домашнему экспериментированию. 

На  вопрос  о  том  месте," которое  преподаватели  отводят  опытам,  пока
занным  им  автором  данного  исследования,  он  дали  ответ,  что  опыты  могут 
быть применены на уроках физики (90%) и около половины (48%) считают, что 
опыты  можно  использовать  для  домашних  заданий.  Преподаватели  физики 
(90%) также считают, что опыты из подручных материалов, которые показывал 
автор, помогают в выборе экспериментальных домашних заданий. 
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Демонстрация  опытов из подручных  материапов позволяют преподавате
лям  увереннее  смотреть  на  перспективу  экспериментального  обеспечения 
уроков. Так,  при  ответе  на вопрос, какие навыки  Вы  приобрели  в  результате 
занятий,  разработанных  по  методике  автора?  Преподаватели  дали,  например, 
такие ответы: 
•  навыки выполнения демонстрационного эксперимента; 
•  умение правильно объяснять демонстрации; 
•  смелость в постановке опытов; 
•  умения видеть физику вокруг нас; 
•  культуру, эстетическое оформление опытов. 

Преподаватели  физики  Нижегородской  области,  освоившие  методику 
построения  и  проведения  занятий  с  использованием  «малого  физического 
практикума»,  отметили,  что  применение  подручных  средств  в  демонстрациях 
позволяет  быть  уверенными,  что  уроки  будут  обеспечены  экспериментом. 
Ответившие  на  анкету  преподаватели  видели  445  опытов  (в  среднем  каждый 
видел 21 опыт), из них  163 опыта стали  показывать на уроках (в среднем каж
дый  преподаватель  стал  показывать  на  78  опытов  больше).  Под  влиянием 
опытов из подручных средств, которые показывал автор данного исследования, 
26% преподавателей разработали собственные опыты. 

Число веденных и используемых опытов 

2  3  4  5  б  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

Диафамма  1. Соотношение опытов, которые ггреподаватель видел на методических 
•занятиях, и которые он сгал показывать на уроках. 

Результаты  педагогического  эксперимента  позволяют  сделать  вывод  о 
эффективности  применения  и  развития  малого  учебного  физического 
практикума,  как  средства  повышения  профессиональной  подготовки 
преподавателей физики. 
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в  заключение  диссертационного  исследования  подведены  общие  итоги 
проделанной работы и приведены основные выводы. 

1.  Изучена  степень  разработанности  в  педагогической  теории  и 
практике  проблема  создания  и  усовершенствования  эксперимента  при 
обучении  физике.  Показано,  что  данная  проблема  недостаточно  полно 
освещена  в  педагогической  и  методической  науке.  Одной  из  важнейших 
причин  этого  является  отсутствие  методических  разработок  по  развитию 
экспериментального творчества преподавателей физики. 

2.  Сформулировано  новое  понятие    «малый"'  физический 
эксперимент»  и раскрыта его сущность. Малый физический  эксперимент   это 
эксперимент,  проводимый  на приборах  и установках,  которые  полностью  или 
частично  изготовлены  из  подручных  средств  с  минимальными 
конструктивными изменениями. 

3.  Показано, что  малый учебный  физический  эксперимент  позволяет 
значительно  расширить  количество  экспериментальных  установок  с  хорошим 
качеством. 

4.  Разработана  модель  малого  учебного  физического  эксперимента 
(МУФЭ)  и  малого  физического  практикума.  Показано,  как  с  помощью 
подручных  средств  можно  быстро  проверить  идею  создания  нового 
эксперимента. 

5.  Описана методика совершенствования  и разработки опытов по фи
зике, по которой работали более 500 преподавателей физики школ, колледжей и 
вузов. 

6.  Результаты  педагогического  эксперимента  показали,  что 
преподаватели  физики  расставили  приоритеты  в  развитии  учащихся  по  сле
дующей шкале: 
демонстрационный эксперимент, 80%; 
теоретическое решение задач, 80%; 
лабораторные работы, 65%; 
чтение учебной литературы, 60%; 
домашние экспериментальные задания, 50%. 

7.  Виды  деятельности  школьников,  которые  наиболее  эффективно 
формируют  их исследовательские умения,  по приоритетам  были  расставлены 
так: 
решение экспериментальных задач, 62%; 
конструирование физических приборов, 57%; 
выполнение лабораторных работ, 52%; 
проведение опытов в домашних условиях, 48%; 
выполнение работ физического практикума, 48%; 
подготовка рефератов, 24%. 

8. Автор  диссертационного  исследования  разработал  около  450 
демонстрационных  опытов,  составляющих  «малый  физический  практикум», 
примерно  160 опытов внедрили  в свою  практику  преподаватели  групп  вузов, 
колледжей  и  школ,  занимающиеся  в  методическом  объединении  под 
руководством автора диссертационного исследования. 
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