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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Многолетний опыт обучения и специальные психологопедагогические ис
следования  показали, что эффективность обучения зависит от степени привле
чения к восприятию учебного материала всех органов чувств человека  Чем бо
лее  разнообразны  чувственные  восприятия,  тем  выше  познавательная  актив
ность учащихся  и тем  более  прочно усвоение  Эта закономерность  уже давно 
нашла свое выражение в дидактическом принципе наглядности, в обоснование 
которого  внесли  существенный  вклад  Я А  Коменский,  ИГ  Песталоцци, 
К Д  Ушинский, а в наше время   Л В. Занков и др 

Именно  Я  А  Коменскому  принадлежит  «золотое  правило  дидактики», 
требующее привлечения к процессу обучению всех органов чувств  И  Г  Пес
талоцци  показал необходимость  сочетания принципа  наглядности  с приемами 
мысленного формирования понятий  К  Д  Ушинский раскрыл значение нагляд
ных ощущений на развитие речи учащихся. Л  В  Занков подробно изучил воз
можные варианты сочетания слова и наглядности 

Однако в последнее время, появились новые образорательные технологии 
(педагогического  сотрудничества,  развивающего  обучения,  развития  мышле
ния, проблемного обучения и др), в которых проблема использования нагляд
ности серьезно обострилась, она превратилась в актуальную задачу  исследова
ния роли наглядности в современных системах образования  В таких системах 
брльшее внимание уделяется не нагляднообразному, а абстрактнологическому 
мышлению  Именно по этой причине в дидактике стали появляться предупреж
дения для учителей  «не рекомендуется чрезмерно увлекаться применением на
глядных средств» (Ю  К  Бабанский)1. И, как крайний случай, руководитель на
учной школы развивающего  обучения академик В  В  Давыдов предложил во
обще отказаться  от принципа  наглядности  в системе развивающего  обучения, 
«ориентация на принцип наглядности   закономерное следствие существующей 
установки традиционной школы, которая всем своим содержанием и всеми ме
тодами преподавания проектирует формирование у детей основ эмпирического 
мышления»  и далее  «принципу  наглядности  следует противопоставить  прин
цип предметности» (В  В  Давыдов)2 

В настоящей работе исследовалась роль наглядности при обучении студен
тов общей физике в педвузе в условиях развивающего обучения (РО)  Поэтому 
для нас особое значение представляли работы, посвященные средствам нагляд
ности  при  изучении  физики  Это  работы  А И  Анциферова,  ГА  Берулава, 
В.А  Бетева,  В И  Земцовой,  А С  Кондратйгва,  В В  Лаптева,  В В  Мабера, 
Н Я  Молоткова, В Г  Разумовского, В Г  Речкалова, В Я  Синенко, А В  Усовой, 
А П  Усольцева,  С А  Хорошавина, Т Н. Шамало, в которых наглядность рас
сматривается  шире  чем  непосредственное  зрительное  восприятие  Поэтому  к 
наглядным средствам они относят и лабораторное оборудование, и статические 

Бабанский  Ю  К  Педагогика [Текст]  учебное пособие для студентов пед, интов / под ред  Ю  К  Бабанского 
М  Просвещение,  1983   С  173 
2Давыдов,В  В  Теория развивающего обучения (Текст] /В  В  Давыдов   М  ИНТОР, 1996С  280281 
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и динамические учебные пособия  Мы в своих исследованиях основное внима
ние уделяем содержательнознаковой наглядности 

Основными работами в области теории и практики развивающего обучения 
в наших исследованиях были труды Л С. Выготского, В В  Давыдова, Л В  Зан
кова, А В  Запорожца, Е Н  КабановойМеллер, А.Н  Леонтьева,  Н А  Менчин
ской, С Л  Рубинштейна, Н Г  Салминой, Д Б  Эльконина,  И С  Якиманской, в 
области  педагогики   Ю К  Бабанского,  В И  Загвязинского,  Б Т  Лихачева, 
П И  Пидкасистого, В.А  Сластенина,  Л Д  Столяренко и др  В области теории 
и  методики обучения  физике   И Л  Беленок,  С Е. Каменецкого, И С. Карасо
вой, В В  Мултановского,  А.В. Перышкина,  А В  Петрова,  А И  Подольского, 
Н С  Пурышевой,  В Г  Разумовского,  Н Н  Тулькибаевой,  В Н  Тесленко, 
А А  Шаповалова и др 

Основная часть работ в области развивающего обучения посвящена обще
образовательной школе. Однако, по изучению дидактических функций принци
па  наглядности  в  обучении  и  специфике  использования  содержательно
знаковой наглядности  в  условиях  развивающего  обучения  общей  физике  сту
дентов  педагогического  вуза исследований явно недостаточно  В этой области 
знаний  нам  известны  исследования  НВ  Важеевской,  Т.Н  Гнитецкой, 
Н.А  Клещевой, М.В  Потаповой, тем не менее, никто из авторов не рассматри
вал влияние содержательнознаковой  наглядности на формирование теоретиче
ского и практического мышления в условиях развивающего обучения 

Содержательнознаковые средства в рамках развивающего обучения долж
ны иметь иные функции, нежели в традиционном обучении, нести новые задачи 
и обладать иными дидактическими возможностями, позволяющими системати
чески  и  направленно  формировать  и  развивать  у  студентов  теоретическое  и 
практическое мышление. В них должны быть отражены не только содержание, 
но и структура научного знания, раскрывающая их внутренние связи и отноше
ния,  а также  методологическая  программа  познавательной  деятельности,  при
водящая к  новым  знаниям  Кроме того, посредством таких наглядностей  сту
денты могут включаться  в такую  познавательную  деятельность,  которая  в со
стоянии формировать у них диалектическое мышление, при этом они оказыва
ются способными оценивать специфику, преимущества и достоинства эмпири
ческих, теоретических и практических знаний  Все это способствует не только 
приобретению  знаний,  но и  формированию  потребности  в учении,  в деловом 
межличностном общении, развитию мыслительных способностей 

Использование  содержательнознаковой  наглядности  в  процессе  подго
товки студентов в педвузе в значительной мере отличается от применения их в 
общеобразовательной  школе и других вузах  Это объясняется тем, что исполь
зование  средств  наглядности  в  высшей  школе  имеет  профессиональную  на
правленность  Преподаватель  обучает  студентов  не только  построению знако
вых  моделей,  но  и  применению  их в  школьном  образовании  Кроме того, ис
пользование  наглядных  средств  связано со спецификой не только  содержания 
изучаемой  дисциплины  (например,  физикой),  но  и  дисциплинами  психолого
педагогического  характера  (в том числе  и методики),  которые должны  давать 
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теоретикометодологические  основы по использованию  наглядности  в различ
ных педагогических системах 

Анализ  психологопедагогической  и  методической  литературы,  а  также 
изучение и обобщение  опыта работы педагогических  вузов показали, что про
блема  использования  наглядных  средств  в  профессиональной  подготовке  бу
дущих учителей физики в условиях использования  современных развивающих 
технологий недостаточно разработана теоретически и связана с определенными 
трудностями практической ее реализации 

В процессе внедрения содержательнознаковой наглядности в педагогиче
скую  систему  развивающего  обучения  в  педвузе  сопряжено  с  целым  рядом 
противоречий 
  между потребностью преподавателей в использовании развивающих возмож
ностей  средств  наглядности  при  обучении  студентов  общей физике  и  слабой 
теоретической и методической разработкой этой проблемы для вуза, 
  между методическими требованиями развивающего обучения по формирова
нию теоретического  и практического мышления у студентов и возможностями 
традиционных средств наглядности в курсе общей физики, 
  между необходимостью  разработки и использования  наглядных средств, со
ответствующих требованиям  развивающего  обучения, и недостаточной подго
товкой  специалистов,  способных  более  эффективно  осуществлять  такую дея
тельность, 
  между  необходимостью  использования  содержательнознаковых  средств на
глядности, соответствующих требованиям развивающего  обучения, и недоста
точной разработанностью методики их реализации 

Все изложенное определило актуальность данного исследования 
Актуальность,  неразработанность  и  нерешенность  в  теории  и  методике 

обучения  общей  физике рассмотренных выше научных проблем и противоре
чий определили выбор темы исследования  «Методика использования содержа
тельнознаковых  средств наглядности в условиях развивающего  обучения сту
дентов общей физике в педвузе». 

Основная  идея  исследования  состоит  в том,  что  целенаправленное  ис
пользование  содержательнознаковой  наглядности  в  процессе  развивающего 
обучения студентов педвуза общей физике при условии ее соответствия требо
ваниям  самой педагогической  системы, будет  способствовать  повышению ка
чества профессиональнометодической подготовки будущих учителей физики 

Цель  исследования  заключается  в  выявлении  дидактических  возможно
стей  содержательнознаковых  средств  наглядности  в  развивающем  обучении 
студентов общей физике в педвузе и разработке методики их использования на 
различных формах учебных занятий 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  студентов  педвуза 
общей физике 

Предмет исследования: методика использования содержательно'знаковых 
средств наглядности в процессе развивающего обучения студентов педвуза об
щей физике 
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В основу исследования была положена следующая гипотеза 
Содержательнознаковые  средства  наглядности  будут  использоваться  бо

лее  полно  и  эффективно,  станут  востребованными  в  развивающем  обучении 
физике и приведут к повышению качества знаний студентов, если 
  при использовании  средств  наглядности  в процессе  обучения  студентов об
щей физике планомерно и систематически реализовывать дидактические функ
ции  принципа  наглядности,  соответствующие  основным  требованиям  педаго
гической системы развивающего обучения, 
  содержание средств наглядности преимущественно структурировать по прин
ципу «от абстрактного  к конкретному» и привести  в полном  согласии  с целе
вым  направлением  обучения  на  развитие  теоретического  и  практического 
мышления студентов; 
  в процессе формирования теоретического и практического мышления обеспе
чить следующую последовательность  в структуре содержательнознаковых на
глядностей.  явление природы  —> проблема  —>  абстрактная  модель явления  —> 
методологическая  программа  развертывания  знаний  —> физический  экспери
мент —* практика; 
  разработать методику рационального использования  содержательнознаковой 
наглядности для формирования  и развития основополагающих понятий и зако
нов физики с учетом дидактических требований к принципу наглядности и не
обходимости систематического  и целенаправленного сравнения эмпирических, 
теоретических и практических знаний и выявления их специфики, 
  построить процесс профессиональной подготовки будущего учителя физики в 
педвузе на базе предложенной методики, способствующей развитию мотивации 
учения, познавательного интереса и активизации студентов, повышению их ка
чества знаний и умений по курсу общей физики, 
  разработать  дидактический  материал,  адекватный  предлагаемой  методике 
обучения студентов, 
  усилить  методическое  обеспечение  самостоятельной работы  студентов  за 
счет  средств  наглядности,  содержащих  в  своей  структуре методологическую 
программу познавательной деятельности 

Как  следует  из  гипотезы,  особое  значение  в  разрабатываемой  методике 
придается  самостоятельной  познавательной  деятельности  студентов  Это об
стоятельство  усиливает  актуальность  наших исследований, так как теоретиче
ское и практическое решение этой проблемы приведет к повышению  качества 
знаний  студентов  А усиление  методического  обеспечения  самостоятельности 
студентов за счет привлечения ресурсов методологии,  философии,  является не 
менее актуальной проблемой, которая в настоящее время начала осознаваться в 
педагогике «Парадигма философствования  это главный фактор роста качест
ва обучения в третьем тысячелетии, в том числе и наглядности»3 

В соответствии с целью и гипотезой исследования в работе были поставле
ны следующие задачи

Войтов  А  Г  Учебная наглядность [Текст]  / А  Г  Войтов  М  Эндемик, 2006  — С  4 
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1  Проанализировать психологопедагогическую  и научнометодическую лите
ратуру  с  целью  изучения  состояния  исследуемой  проблемы  в  педагогической 
теории и практике высшего образования 
2  Раскрыть дидактические возможности принципа наглядности в системе раз
вивающего обучения 
3  Выявить  дидактические  условия  использования  содержательнознаковых 
средств наглядности в процессе обучения студентов общей физике 
4  Разработать  методику  рационального  использования  содержательно
знаковой наглядности для формирования  и развития  основополагающих  поня
тий и законов физики с учетом дидактических требований к принципу нагляд
ности в педагогической системе развивающего обучения 
5.  Разработать  систему  дидактических  средств  наглядности,  отвечающих тре
бованиям развивающего обучения студентов общей физике 
6  Проверить  эффективность  предлагаемой  методики  использования  средств 
наглядности  в решении задач интеллектуального  развития  и повышения каче
ства  предметных,  методологических  и  профессиональных  знаний  студентов, 
провести анализ результатов педагогического эксперимента 
7  Разработать методические рекомендации для студентов и преподавателей по 
использованию наглядности при обучении общей физике 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
  на философском уровне   диалектика процесса познания (единство чувствен
ного  и рационального,  способы, методы  и приемы познавательной  деятельно
сти, взаимосвязанные формы воспроизведения мышлением объекта, логические 
формы  мышления  и интуиция)  (И В  Блауберг,  Э В  Ильенков,  Б М  Кедров, 
П.В  Копнин, В Н  Садовский, А П  Щептулин Э Г  Юдин и др.); 
  на общенаучном уровне   использовались методы  генетический, сравнитель
ноисторический,  структурнофункционального  анализа,  системного  анализа, 
дифференциации и интеграции наук; 
  на  общедидактическом  уровне  —  принцип  наглядности  (ЮК  Бабанский, 
И С  Карасова,  ИГ  Песталоцци,  А В  Петров,  КД  Ушинский,  А.В  Усова, 
Т.Н  Шамало), психологическая теория деятельности личности и ее продуктив
ная  активность  (П Я  Гальперин,  В В  Давыдов,  А Н  Леонтьев,  А В  Петров, 
С Л  Рубинштейн, Н Ф  Талызина и др), 
  на частнодидактическом уровне — теория развивающего образования, моде
лирование  и  конструирование  учебного  процесса  (СИ  Архангельский, 
8  П  Беспалько,  Л.С  Выготский,  В В  Давыдов,  М В  Кларин,  А В  Петров, 
А В  Усова, Д Б  Эльконин и др ) 

Для решения поставленных в работе задач использовались следующие ме
тоды исследования 
1  Анализ  философской,  психологопедагогической,  научнометодической  и 
учебной литературы, касающейся темы исследования, с целью определения ак
туальности исследуемой проблемы и ее методологических основ 
2  Анализ  нормативных  документов  и научных работ  с целью  выяснения  во
просов, относящихся к предмету исследования 
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3  Изучение  опыта работы преподавателей  общей физики,  анкетирование  сту
дентов с целью изучения состояния проблемы в практике обучения 
4  Моделирование системы обучения студентов общей физике 
5.  Педагогический  эксперимент  по  выявлению  эффективности  предлагаемой 
методики 
6  Статистические методы обработки результатов эксперимента 
7.  Качественный анализ результатов исследования 

Исследование проводилось в четыре этапа 
I этап исследования (2002   2003 гг ) включал в себя анализ философской, 

научнометодической,  психологопедагогической  литературы,  диссертацион
ных работ по проблеме исследования, определение объекта, предмета, методо
логической  и теоретической  основы исследования,  формулирование  гипотезы, 
задач  и разработка  плана проведения  исследования,  осуществление  констати
рующего эксперимента. 

II этап исследования (2003   2004 гг) включал в себя организацию и про
ведение пробного эксперимента  с целью проверки  основных положений гипо
тезы  исследования  и  предложенной  в  работе  методики  реализации  принципа 
наглядности в условиях развивающего обучения 

III этап (2004   2005 гг ) включал в себя систематический обучающий экс
перимент  с  целью  проверки  эффективности  разработанной  методики,  анализ 
результатов эксперимента и оформление диссертационного исследования 

IV этап (2005   2007 гг.) включал в себя контрольный педагогический экс
перимент  с целью  оценки достоверности  результатов  исследования,  формули
рования выводов и завершения работы по оформлению диссертации 

Научная новизна работы заключается 
  в  разработке методики, ориентированной  на систематическое  и целенаправ
ленное  использование  содержательнознаковой  наглядности в различных фор
мах учебных занятий, предполагающей  выявление специфики нормативных и 
процессуальных функций принципа наглядности при обучении студентов пед
вуза общей физике, конструирование содержательнознаковых  средств нагляд
ности, соответствующих основным требованиям развивающего обучения, и по
зволяющих  формировать  не  только  нагляднообразное,  но  и  абстрактно
логическое мышление, 
  в определении методических возможностей содержательнознаковых  средств 
наглядности для формирования теоретических знаний в сопоставлении их с эм
пирическими и практическими и выявлением достоинств каждого из них, 
  в выявлении дидактических условий использования  содержательнознаковой 
наглядности в процессе обучения студентов общей физике 

Теоретическая значимость исследования состоит 
  в  уточнении  понятия" «содержательнознаковая  наглядность»  с  позиции  его 
структуры, содержания и познавательной деятельности, а также в расширении 
и  углублении  классификации  средств  наглядности  в  системе  развивающего 
обучения, 
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  в  теоретическом  обосновании  необходимости  сохранения  дидактического 
принципа  наглядности  в  педагогической  системе  развивающего  обучения  и 
разработке его специфических функций в конкретной педагогической системе, 
  в  разработке  модели  содержательнознаковой  наглядности,  являющейся  не
обходимым средством для решения проблемы развития самостоятельности сту
дентов за счет содержащейся в ее структуре методологической программы по
знавательной деятельности, 
  в разработке критериев сформированности знаний студентов по разделу «Мо
лекулярная  физика»  курса  общей  физики  на  эмпирическом,  теоретическом  и 
философском уровнях 

Практическая значимость работы состоит в том, что 
  выявлены пути и средства реализации принципа наглядности в развивающем 
обучении, 
  представлен комплекс дидактических средств наглядности, отвечающий тре
бованиям педагогической системы развивающего обучения, специфика которо
го выражается в усилении методологической  составляющей  содержания обра
зования  и  усиления  самостоятельной  познавательной  деятельности  студентов 
при обучении общей физике, 
  результаты  исследования  внедрены  в  практику  работы  кафедры  физики  и 
МПФ ГорноАлтайского государственного университета, кафедры физики Рес
публиканского института повышения квалификации работников образования и 
в практику работы школ Республики Алтай 

Обоснованность  и  достоверность  полученных  результатов  и  выводов 
диссертационного  исследования  обеспечивается  выбором  методов  исследова
ния,  адекватных  поставленным  задачам,  длительностью  педагогического  экс
перимента  во всех его видах, использованием  методов  математической  стати
стики для обработки экспериментальных данных, а также воспроизводимостью 
результатов эксперимента в различные годы обучения 

На защиту выносится 
1  Методика  использования  содержательнознаковой  наглядности  на  различ
ных формах учебных занятий по общей физике, ориентированная на развитие 
теоретических  знаний  студентов  не  путем  отказа  от  эмпирических,  а  за  счет 
систематического  и  целенаправленного  сравнения  эмпирических,  теоретиче
ских и практических знаний, выявления их специфики и достоинств 
2  Теоретическое  положение  об усилении  роли дидактического  принципа  на
глядности в развивающем обучении 
3  Средства реализации  принципа  наглядности  в развивающем  обучении, по
зволяющие  формировать  не  только  нагляднообразное,  но  и  абстрактно
логическое мышление 

Апробация результатов исследования 
Теоретические выводы и практические результаты исследования использо, 

вались при написании методических пособий и рекомендаций для преподавате
лей, учителей и студентов. Материалы исследования докладывались на научно
методических  конференциях,  семинарах  и совещаниях,  наиболее  значимые из 
них  X Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Методология  и ме
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тодика  формирования  научных  понятий  у учащихся  школ  и студентов  вузов» 
(Челябинск,  2004  г),  Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Пси
ходидактика  высшего  и  среднего  образования»  (Барнаул,  2002,  2004  гг), 
XXXVT зональная  конференция  преподавателей  физики,  методики  преподава
ния физики, астрономии и технологических дисциплин педвузов Урала, Сибири 
и Дальнего Востока «Подготовка учителя к реализации профильного обучения 
в средней школе» (Новосибирск, 2003 г), Международная  научнопрактическая 
конференция  «Развивающее  образование  XXI  века»  (ГорноАлтайск,  2003  г), 
заочная Международная  научнопрактическая  конференция  «Пути перехода от 
техногенной к антропогенной  цивилизации на современном этапе развития об
щества»  (ГорноАлтайск,  2004  г),  Международная  научнопрактическая  кон
ференция «Пути решения проблемы качества образования в XXI веке» (Горно
Алтайск, 2005 г.), Международная научнопрактическая конференция «Научная 
картина мира человека XXI века» (ГорноАлтайск,  2007 г.), заочная  междуна
родная научнопрактическая  конференция «Развитие познавательной самостоя
тельности  учащихся  в  современной  системе  образования»  (ГорноАлтайск 
2006 г.)  Кроме того, сделанные отчеты по I этапу проекта «РК 2006 Российское 
могущество  Республика Алтай», в рамках которого  выполнялась  диссертаци
онная работа по общей теме «Развитие познавательной самостоятельности сту
дентов  в  системе  высшего  педагогического  образования»,  были  утверждены 
Российский гуманитарным научным фондом и проект продлен на 2007 год 

Объем  и структура диссертации. Диссертация  состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического  списка (182 наименований) и приложе
ния,  общим  объемом  (без  приложения)  176  страницы  Диссертация  содержит 
28 таблиц, 39 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулирова
ны  проблема,  цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  задачи,  методы  исследования, 
рассмотрены этапы исследования,  его научная  новизна, теоретическая  и прак
тическая значимость, выделены основные положения, выносимые на защиту  

В  первой  главе  «Состояние проблемы использования наглядного  дидак
тического материала в педагогической теории и практике развивающего обу
чения» рассматриваются  история зарождения  и развития  принципа наглядно
сти в обучении, психологопедагогические  и физиологические  основы принци
па наглядности, дидактические функции принципа наглядности в развивающем 
обучении 

В главе показано, что наглядность не является узкодидактической катего
рией, она имеет  общегносеологическое  значение, и в  настоящее  время  можно 
говорить  о двух  типах  наглядности  конкретной  и  абстрактной.  Под  кон
кретной  наглядностью  понимается  наглядность  на  уровне  явления  Абст
рактная  наглядность  — это наглядность  на уровне  сущности,  общего  На
глядность  присуща  всем трем  уровням  познания  (эмпирическому,  теоретиче
скому и практическому) 
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В наших исследованиях речь идет о создании наглядности нового типа 
  с новыми задачами и иными методическими возможностями, позволяющими 
систематически и направленно формировать и развивать теоретическое мышле
ние  Такие  средства  наглядности  мы  относим  к  содержательнознаковой  на
глядности и определяем  ее как символическую  наглядность, посредством ко
торой можно  отразить  наиболее  общие,  внутренние,  существенные связи 
между явлениями,  направления этих связей, раскрыть  структуру явлений и 
понятий, их характерные особенности, развитие и взаимозависимость поня
тий, причин и следствий, законов и тд,  дать систематизацию разнообраз
ных признаков категорий, сравнение их, помочь выявлению общности и раз
личий ит  д 

В  связи  с  этим  мы  формулируем  следующие  требования  ко  всем  на
глядным  средствам,  отвечающим  целям  такой  педагогической  системы, 
как развивающее  обучение  1) любая  наглядность  в обучении  должна  соот
ветствовать дидактическому принципу наглядности с его сущностными, норма
тивными и процессуальными функциями, 2) структура содержания наглядных 
средств должна предполагать внутреннюю методологическую программу, по
зволяющую  включать  студентов  в  познавательную  деятельность,  соответст
вующую  тому  или  иному  уровню  познания  (эмпирический,  теоретический, 
практический),  3) используемый  материал в  наглядных  средствах не должен 
представлять  изолированные,  не связанные  между  собой качества,  а опреде
ленные, характерные для исследуемого объекта соотношения, сочетания и свя
зи,  которые  при  соответствующей  познавательной  деятельности  могут  быть 
выявлены студентами, 4) по содержанию  наглядные средства должны соот
ветствовать теоретическим знаниям; 5) структура содержания должна предпо
лагать встречу эмпирических, теоретических и практических знаний в их срав
нении и сопоставлении, 6) должны быть активизированы на поиск ответов, на 
разрешение противоречий  и проблем, ведущих к формированию умения  пла
нировать, анализировать, рассуждать, т  е  продуктивно  и творчески мыслить, 
7) для  формирования  предметных понятий необходимо предусматривать в на
глядных средствах диалектический путь развития  понятия  зарождение, разви
тие  и  границы  применимости,  8)  наглядные  средства  должны  предполагать 
критерии сформированное™ того или иного стиля мышления 

Эти  требования  согласуются  с  выявленными  нами  дидактическим  функ
циями принципа наглядности, рассматриваемого в применении к развивающему 
обучению 

Анализ психологопедагогической  и методической литературы, а также 
результатов  констатирующего  эксперимента  показали, что проблема исполь
зования наглядных средств в профессиональной подготовке будущих учителей 
физики в условиях  использования  современных  развивающих технологий не
достаточно  разработана  теоретически  и сопряжена  с определенными трудно
стями практической ее реализации изза слабой методической разработанности 
данной проблемы в приложении к развивающему обучению 

Во второй главе «Методика использования наглядных средств при обуче
нии  студентов  педвуза  общей  физике»  рассматриваются  классификация 
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средств  обучения  и  перспективы  использования  содержательнознаковых 
средств наглядности в современной системе обучения; методика использования 
наглядных средств обучения  на различных формах учебных занятий по общей 
физике,  дидактический  материал,  соответствующий  методике  реализации 
принципа наглядности при обучении студентов общей физике 

Предлагается  оригинальная  классификация  средств  наглядности  по  их 
происхождению,  содержанию  и  по  дидактическим  особенностям  Например, 
классификация средств наглядности по содержанию представлена на рис  1 

Методика  использования  содержательнознаковой  наглядности  при обу
чении студентов  общей  физике ориентирована  на систематическое  и целена
правленное ее использование на различных формах учебных занятий  Ее спе
цифика  раскрывается  через*  1)  содержание  обучения,  формы  организации 
обучения, методы обучения  (выбор сделан в пользу бинарных методов), тип 
учебной активности, тип мышления, тип сознания; 2) конкретную деятель
ность  преподавателя  и  студентов  в  системе развивающего обучения, которая 
включает следующие элементы  форма учебных занятий, средства  наглядно
сти,  функции,  выполняемые  средствами  наглядности  в  формировании 
теоретического мышления, деятельность  преподавателя,  деятельность  сту
дента,  структурную  схему  методики  использования средств наглядности, 
структурными компонентами которой являются  цели и содержание,  основные 
принципы обучения, методы  обучения и учения,  средства обучения и учения, 
методологические  знания  как  средства обучения и как элементы содержа
ния  образования,  управленческий  контроль  качеством  обучения, базовые 
формы организации индивидуальной и совместнораспределительной деятель
ности  преподавателя  и  студентов,  дидактические средства наглядности 
(рис  2) 

Наглядность  в  структуре  такой  методики  рассматривается  как  многоас
пектный феномен* характеристика субъективного  отражения объекта, дидакти
ческий принцип, метод, позволяющий включать  студентов  в  познавательную 
деятельность,  условие  активизации  познавательной  деятельности,  средство 
развития  эмпирического  и  теоретического  мышления,  прием,  позволяющий 
вскрывать сущность объектов и явлений, что составляет основу предметной и 
профессиональной рефлексии студентов 

Методика  использования  предлагаемых  средств  наглядности  позволяет 
весь  процесс  познавательной  деятельности  студентов представить в виде сле
дующих  основных  этапов  эмпирический уровень  познания, теоретический 
уровень  познания, практический уровень  познания, философский уровень по
знания 
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Знаковые средства наглядности с математической символикой д м  форми
рования теоретических знаний и соответствующего типа мышления 

Схемы последовательной деятельности (алгоритм) по получению эмпири
ческих, теоретических и практических знаний дао формирования соответ
ствующих типов мышления 

Обобщенные  планы  познавательной  дсятельноств  для  формирования  и 
развития  различных  тгшэв  мышления  (эмпирического,  теоретического  и 
практического) 

Структуриологнческке  схемы развела  теоретических знаний, позволяю j 
щие выхошпъ иа философский уровень познания 
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Рис  2  Структурная  модель  методики использования  средств наглядности,  отвечающи 

при обучении  студентов педвуза  общей  физике 



Рассмотрим  использование  содержательнознаковой  наглядности  с  обоб
щенным  планом  деятельности  по  изучению  газовых  законов  в  молекулярной 
физике  (рис. 3).  . 
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/.  Дать сравнительный анализ особенностей эмпирического и теоретического типов 
познания. 

2.  Представить преимуи^ество теоретических знаний по отноиению к эмпирически». 

Рис. 3. Содержательнознаковая наглядность по изучению газовых законов 
в молекулярной физике 

На  первом  этапе  студенты  изучают  газовые законы  на эмпирическом  уров

не. 
Соответствующее  наглядное  пособие,  как  видно  из  схемы,  имеег  следую

щую  структуру,  позволяющую  студентам  последовательно  расшифровывать 
методологическую  программу  самостоятельной  познавательной  деятельности: 
1)  установка для  изучения  газовых  законов  (сильфон с манометром); 
2)  таблица,  указывающая  какие и  сколько  измерений  следует  произвести  на ус
тановке и что  рассчитать; 
3)  буквенные  символы,  указывающие:  условия,  при  которых  необходимо  про
водить  эксперимент;  научные  методы,  используемые  для  получения  закона 
(индуктивное  обобщение  опыта); газовый  закон, достоверность  закона  (вероят
ностноистинное  значение), физический  смысл  (сущность)  закона; 
4)  графические  символы   стрелки,  указывающие  последовательность  действий 
студента. 

Рассмотрим  более  подробно  некоторые аспекты,  на  которых  акцентируется 
внимание  студентов  при  работе  с  данным  средством  наглядности.  Для  такой 
деятельности  необходимо,  чтобы  они  владели  приемами  познавательной  дея
тельности.  В  данном  случае  это  индукция    логический  прием  исследования, 
связанный  с обобщением  результатов  наблюдений  и экспериментов  и движени
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ем мысли от единичного к общему  Поскольку опыт всегда бесконечен и непо
лон, то  индуктивные  выводы  всегда  имеют  проблематичный  (вероятностный) 
характер  Так,  например, зависимость,  открытая Бойлем, является  вероятност
ноистинным  знанием, обобщением такого же типа, как утверждение  «Все ле
беди белые», которое было справедливо, пока не открыли черных лебедей 

При выяснении физического смысла данного закона студент должен пока
зать,  что  на  такой  вопрос,  строго  говоря,  ответить  нельзя,  тк  эмпирические 
знания не предполагают структурной модели газа  По существу это лишь соот
ношение между  параметрами, а не закон  в его теоретическом  смысле, потому 

• что  на  уровне  эмпирических  знаний  сущностные  связи  не  выделяются  еще в 
чистом  виде  Однако  в ряде случаев эмпирические знания  обладают  в опреде
ленном смысле догадкой, которая позволяет проникать в сущности даже в этом 
случае 

По той же схеме рассматривается и развитие теоретических знаний студен
тов 

В завершении сравнительного анализа особенностей эмпирического и тео
ретического  типов  познания  студенты  совместно  с  преподавателем  вьщеляют 
преимущества теоретических знаний по отношению к эмпирическим 

В  этой  же  главе  представлен  комплекс  дидактических  средств  нагляд
ности, который отвечает требованиям педагогической системы развивающего 
обучения и подробно рассмотрена методика его использования 

Особенность этого комплекса заключается в том, что в нем особо выде
ляется  принцип  «усиления  методологической  составляющей  содержания 
образования»,  обеспечивающей  универсальность  получаемых  знаний,  изу
чение  основ  теорий,  законов,  принципов,  понятий,  основополагающих  про
блем, возможность  применения  полученных  знаний  в новых ситуациях»,  от
мечается  необходимость  формирования  «критического  и  прогностического 
мышления,  самоконтроля,  самооценки,  умения  выстраивать  доказательства» 
Всем этим требованиям и отвечают разработанные  нами учебные средства на
глядности, используемые  в условиях развивающего  обучения студентов общей 
физике 

Третья  глава  «Методика проведения и результаты педагогического экспе
римента» посвящена  вопросу  организации и проведения  педагогического экспе
римента  по  проблеме  исследования  Представлены  данные  констатирующего, 
пробного, обучающего и контрольного экспериментов, их качественная и количе
ственная оценка 

Для определения эффективности разработанной методики нами были выбра
ны следующие критерии 
  Умение включаться через использование учебных средств наглядности в позна
вательную деятельность, соответствующую тому или иному уровню познания (эм
пирический, теоретический, практический) 
  Умение использовать научные методы и приемы познавательной деятельности 
как элементы  содержания  курса общей физики  и как средства получения  новых 
знаний при самостоятельной работе с учебными средствами наглядности. 
  Сформированность теоретических знаний и уровень их системности 
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  Умение оценивать дидактические возможности учебных средств наглядности в 
различных педагогических системах 
  Умение  конструировать  учебные  наглядные  средства  обучения  общей  физике 
для использования их не только для развития нагляднообразного, но и абстрактно
логического мышления 

У Коэффициент эффективности методики определялся по формуле  г] = — ,  где 
Ук 

у,иук   коэффициенты успешности формирования  /к  знаний у студентов экспе
риментальной и контрольной групп соответственно 

Педагогический  эксперимент достаточно убедительно  показал, результатив
ность  предлагаемой  методики  обучения  студентов  физикоматематического  фа
культета педвуза по сравнению с традиционным обучением  Преимущества прояв
ляются в каждой характеристике формируемых физических понятий и на каждом 
этапе формирования  (Кэ  >КК,  уэ>ук,  г/>1),  где Кэ,  Кк   соответственно ко
эффициенты полноты усвоения знаний экспериментальной и контрольной групп, 
t] коэффициент эффективности методики 

Эксперимент проводился в ГорноАлтайском государственном университете, 
Республиканском институте повьппения квалификации работников образования и 
в школах Республики Алтай. 

Обучающий и контрольный эксперименты осуществлялись самим автором и 
преподавателями соответствующих вузов, которые проводили все виды занятий в 
контрольных группах по разработанной нами методике  Педагогический обучаю
щий эксперимент проводился на материале курса «Молекулярная физика и основы 
термодинамика» 

Проведем анализ результатов обучающего и контрольного педагогического 
эксперимента 

На  рисунках 4,  5 представлены  результаты  обучающего  эксперимента,  из 
которых наглядно видно, что при систематическом и последовательном исполь
зовании  предложенной  нами методики  практически  по всем элементам теоре
тических знаний у студентов экспериментальных групп, выявляется явное пре
имущество по сравнению с контрольными группами  При этом оценивались по
средством  анкеты.  1)  уровень  модельных  представлений  студентов  при  по
строении физических теорий (пункт 1 анкеты), 2) знания о сущностных связях, 
определяющих содержание физических законов (пункт 2), 3) умения самостоя
тельно получать теоретически физические законы (пункт 3), 4) умения раскры
вать физический смысл (сущность) физических законов (пункт 4), 5) умение на 
философском  уровне  сопоставлять  конкретные эмпирические  и теоретические 
знания  и  ценность  теоретических  знаний  по  отношению  к  эмпирическим 
(пункт 5) 

Контрольные задания 
1  Что  такое  содержательная  абстракция  (идеализация)  и  содержательное 
обобщение"? Привести пример из молекулярнокинетической теории идеального 
газа 
2  Раскрыть физический смысл закона БойляМариотга, полученного экспери
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ментально. 
3.  Используя  основное  уравнение  МКТ вывести  закон  БойляМариотта. 
4.  Раскрыть  физический  смысл  закона  БойляМариотта,  полученного  теорети
чески. 
5.  На  примере  закона  БойляМариотта  показать,  в чем  состоит  ценность  теоре
тических  знаний  по отношению  к эмпирическим. 

— о —  | курс  эксп.  гр . 

—*—  I курс  контр,  гр. 

'о  4 — • —    —,  ~ ~ ^ # ^ — • — ^ —  ^ #  • 

1 2  3  4  5 
Номера  вопросов  анкеты 

Рис. 4. Данные о результатах выполнения контрольных заданий студентами 
экспериментальных и контрольных групп (1 курс) 

. .К 

— о —  II  курс  э к с п .  гр. 

—*—  И курс  контр,  гр . 

Рис. 5. Данные о результатах выполнения контрольных заданий студентами 
экспериментальных и контрольных групп (II курс) 

Результаты  анкетирования  убедительно  показали,  что  действительно  ис
пользуемая  нами  методика  позволяет  не  только  формировать  умения  получать 
теоретические  знания  (с этим  справляется  и традиционная  методика,  хотя  и  не
сколько  хуже),  но  и  значительно  повышать  методологический  уровень  само
стоятельной  познавательной  деятельности  (а это  уже решение  современной  об
разовательной  проблемы  повышения  методологической  культуры  студентов), 
выходить  на  философский  уровень  осознания  своей  деятельности,  вскрывать 
сущность  получаемых  законов,  оценивать  значение  теоретических  знаний  по 
сравнению  с эмпирическими, формировать у студентов  научное  мировоззрение. 

Для  обоснования  достоверности  полученных  выводов  в  ходе  педагогиче
ского  эксперимента  и  окончательной  проверки  гипотезы  исследования  был 
проведен  контрольный  эксперимент  с  применением  критерия  х~  (хиквадрат). 
При этом для  выявления  использовалась  содержательнознаковая  наглядность  с 
обобщенным  планом  деятельности  по  изучению  газовых  законов  в  молекуляр
ной  физике  (рис.  3)  и  определялись  уровни  сформированное™  теоретических 
знаний: 

1й  уровень    Эмпирический  уровень  сформированное™  знаний,  при  кото
ром  студенты  выходят  за  пределы  чувственного  опыта  и  описания  «чистых 
фактов»  и обращаются  к аппарату логики  и  математики  (прежде  всего к  индук
тивному  обобщению)  для  описания  опытных  данных  в  качестве  средств  по
строения  теоретического  знания.  На этом  уровне  происходит  лишь  зарождение 
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теоретических знаний 
Пй  уровень    Эмпирический уровень  сформированное™  знаний  с  фор

мальным освоением теоретического способа применения знаний 
Шй уровень — Теоретический уровень сформированности знаний, на кото

ром студенты демонстрируют умения использовать научные методы и приемы 
познавательной деятельности 

IVй уровень   Практический уровень сформированности знаний, в основе 
которого лежат теоретические знания 

Vй  уровень    Философский уровень  сформированности  знаний,  опреде
ляющий научное мировоззрение студента 

Для выявления уровня системности знаний использовались результаты ра
боты  студентов  со  структурнологическими  схемами  развития  фундаменталь
ного понятия «вещество»  (в газообразном состоянии), где учитывались четыре 
уровня системности знаний (эмпирический, теоретический, практический и фи
лософский). 

С  помощью  непараметрических  методов  статистики,  а  именно  на  основе 
двустороннего  критерия  х~  (при  уровне  значимости  а = 0,05) был  вьиислен 
критерий статистики  7 ^  В качестве нулевой гипотезы мы предположили, что 
уровень  теоретических  знаний  студентов  (ил» уровень  системности  знаний) 
при использовании предлагаемой в работе методики в контрольных и экспери
ментальных  группах одинаков, имеющаяся разница незначительна. В качестве 
альтернативной гипотезы предположили, что указанные уровни в контрольных 
и  экспериментальных  группах  значительно  отличаются.  Результаты  вычисле
ния критерия статистики для указанных уровней представлены в таблицах  1,2 

Таблица 1 
Распределение студентов по уровням сформированности теоретических 

знаний о МКТ вещества в газообразном состоянии 

Группы 

Контрольные 

Эксперименталь

ные 

Объем 

выборок 

103 

102 

Уровни meot 

I 

31 

2 

II 

40 

11 

vemunecKUX знаний 

III 

22 

24 

IV 

8 

37 

V 

2 

28 

Значение 

критерия 

статис

тики, 

Т 
яабд 

81,2 

Значение 

критерия 

статис

тики, 

Т 
кршп 

9,5 

Таблица 2 
Распределение студентов по уровням системности знаний о 

МКТ вещества в газообразном состоянии 

Группы 

Контрольные 

Эксперименталь
ные 

Объем 

выборок 

103 

102 

Уровни  системности 

знаний 

I 

31 

2 

II 

60 

34 

III 

9 

38 

IV 

3 

29 

Значение 

критерия 

статистики, 

Т 
набя 

39,6 

Значение 

критерия 

статистики, 

Т 
кршп 

7,8 
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Из  таблиц  видно,  что  в обоих  случаях  Тта>Т  ,  что,  в соответствии  с 
правилами  принятия  решения,  служит  достаточным  основанием  для  отклоне
ния нулевой  гипотезы  и  принятия  альтернативной  Это  означает, что  в экспе
риментальных группах обучение студентов общей физике идет успешнее, чем в 
контрольных  группах,  что  подтверждает  эффективность  предлагаемой  нами 
методики  использования  содержательнознаковых  средств  наглядности  при 
обучении студентов общей физике и правильность выдвинутой в работе гипо
тезы 

Исследование подтвердило достоверность выдвинутой гипотезы, доказало 
эффективность  разработанной  нами  методики  использования  содержательно
знаковой наглядности в системе развивающего  обучения студентов общей фи
зике  Это, в свою, очередь, служит доказательством того, что методика является 
результативным инструментом для развития теоретического мышления студен
тов 

Основные результаты исследования. В ходе исследования были получе
ны следующие основные результаты, отражающие новизну, теоретическую и 
практическую значимость работы 

1  Проанализирована  психологопедагогическая  и  научнометодическая 
литература с  целью  изучения состояния исследуемой  проблемы в педагогиче
ской  теории  и  практике  высшего  образования,  определены  приоритетные  на
правления  ее совершенствования  в контексте использования  расширительного 
понимания  дидактического  принципа  наглядности  в  условиях  развивающего 
обучения. 

2  На  базе теоретического  и практического  анализа  использования  разви
вающего  обучения  общей  физике  в  вузе  сделан  вывод  о  недостающем  звене 
управления  самостоятельной работой студентов, которым может быть органи
зация  познавательной  деятельности  на  основе  специально  разработанных  со
держательнознаковых  средств наглядности, имеющих в своей структуре мето
дологическую программу деятельности 

3  Раскрыты дидактические возможности содержательнознаковых  средств 
наглядности  и выявлены дидактические  условия их использования в процессе 
обучения общей физике с учетом нормативных и процессуальных функций ди
дактического  принципа  наглядности  в условиях  использования  развивающего 
обучения 

4. Разработана методика обучения студентов общей физике, ориентирован
ная  на  систематическое  и  целенаправленное  использование  содержательно
знаковой наглядности  на различных формах учебных занятий при использова
нии системы развивающего обучения. 

5.  Создан  методический  комплекс  для  внедрения  предложенной  в  работе 
методики использования  содержательнознаковой  наглядности в развивающем 
обучении физике 

6  В  ходе  педагогического  эксперимента  проверена  и  оценена  эффектив
ность предлагаемой методики использования средств наглядности для решения 
задач интеллектуального развития и повышения качества предметных, методо
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логических и профессиональных знаний студентов 
В  целом  результаты  теоретического  и экспериментального  исследований 

позволяют сделать следующие выводы 
1  Для  повышения  качества  предметной,  методологической  и  профессио

нальной подготовки студентов при обучении их общей физике методически це
лесообразно  использовать  содержательнознаковые  средства  наглядности,  ре
гулятивом реализации которых должен выступать принцип наглядности с уче
том его дидактических функций в системе развивающего обучения 

2  Методика использования содержательнознаковой  наглядности при обу
чении студентов общей физике позволяет  включать  студентов в самостоятель
ную  познавательную  деятельность  за  счет  содержащейся  в  структуре  этих 
средств  наглядности  методологической  программы познавательной деятельно
сти, формировать все типы мышления (эмпирический, теоретический и практи
ческий) 

3  Наглядность  в структуре предлагаемой  в работе методики следует рас
сматривать как многоаспектный феномен  характеристика субъективного  отра
жения  объекта,  дидактический  принцип,  метод,  позволяющий  включать  сту
дентов  в  познавательную  деятельность,  условие  активизации  познавательной 
деятельности,  средство  развития  эмпирического  и теоретического  мышления, 
прием, позволяющий  вскрьшать  сущность объектов и явлений, что составляет 
основу предметной и профессиональной рефлексии студентов. 

4  Включение в учебные средства наглядности методологической програм
мы познавательной деятельности позволяет осуществлять зрительное представ
ление структуры знания и наглядно показывать, как действуют методы и прие
мы мышления. По существу именно эта наглядность и должна составлять осно
ву проектирования новых средств наглядности 

5  Учебные  содержательнознаковые  средства  наглядности  с  позиции  их 
структуры  представляют  собой такие  средства,  которые  передают  изучаемые 
объекты с помощью знака в условной абстрагированной форме, а их содержа
ние  закодировано  в  структуре  методологической  программы  познавательной 
деятельности или, с точки зрения познавательной деятельности, мы определяем 
их  как такую  символическую  наглядность, посредством  которой  можно  отра
зить  наиболее общие, внутренние,  существенные  связи  между явлениями,  на
правления этих связей, раскрыть структуру явлений и понятий 

6  Математическая  обработка  и  анализ данных педагогического  экспери
мента показали эффективность предлагаемой в работе методики и подтвердили 
сформулированную гипотезу исследования 

Выдвинутые в работе теоретические  положения  и полученные в ходе ис
следования результаты имеют практическое значение  Предложенная  методика 
может быть использована преподавателями общей физики, учителями физики и 
методистами  на курсах  повышения  квалификации  учителей  и  распространена 
на все виды учебных занятий по физике 

Результаты исследовательской  работы позволили выделить новые пробле
мы и увидеть перспективы в развитии теории и методики развивающего обуче
ния общей физике в педвузе 
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  признание  необходимости  введения  принципа  наглядности  в теорию разви
вающего  обучения  с  соответствующими  этой  системе  дидактическими  функ
циями, 
  создание целостной  методики РО общей физике на основе комплексного ис
пользования  соответствующих  средств  наглядности  для  всех  разделов  курса 
общей физики, 
  изучение  возможностей  переноса основных  положений данной  диссертации 
на среднюю школу  и создание  соответствующей  методики  обучения  физике в 
школе 

ПО  ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПУБЛИКОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ: 
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университета  Серия 2  Педагогика. Психология  Методика преподавания  2005 
№13  С. 123130 
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