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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования. Современный этап развития общества 

характеризуется  все более глубокой и всеобъемлющей  компьютеризацией 

Компьютерные  технологии  все  глубже  охватывают  все  сферы  жизнедея

тельности человека, без них уже не мыслимы общение и здравоохранение, 

сфера обслуживания  и наука  Не может остаться  в стороне от применения 

компьютерных  технологий  и  система  образования  Благодаря  президент

ским программам, различным тендерам, а так же спонсорской поддержке в 

школах  появляются  новые  компьютерные  классы,  проекторы  и  интерак

тивные  доски  Современная  школа  переходит  от  системы,  редко  исполь

зующей компьютерные  технологии, к единому  информационному  образо

вательному  пространству,  что  представляет  новые  обширные  возможно

сти 

В  настоящее  время  при  изучении  курса  физики  основной  школы 

можно  формировать  систему  знаний  посредством  применения  системати

ческих курсов в условиях информационного образовательного пространст

ва  При  изучении  системы  моделей  электродинамики  информационные 

технологии,  в частности  компьютерное  моделирование,  создание  соответ

ствующих  программных  средств  обеспечивают  доступность  учебного  ма

териала, его  наглядность,  повышают познавательную  активность учащих

ся,  формируют  знания  о  методах  познания    эмпирическом  и теоретиче

ском, их взаимосвязи 

Формирование  знаний  о системе моделей  электродинамики, постро

енной  на  основе  качественной  интерпретации  основных  ее  положений, 

осуществлялось главным образом в средней школе при изучении курса фи

зики, отражающего  различные  физические теории, в том числе и электро

динамику  Курс  физики  основной  школы  рассматривался  как  подготови

тельный  курс к изучению систематического  курса на второй ступени обу

чения  физике  При этом учебный  материал  курса об электрических  явле

ниях включал  некоторые понятия  и элементы понятий, а также избранные 

эмпирические  закономерности,  например,  последовательное  и  параллель

ное соединение  проводников, законы Ома, Джоуля   Ленца  Учебный ма

териал  об электронной  теории  содержал  отдельные  ее  элементы,  то  есть 

был  представлен  фрагментарно  Модели,  законы и основные  понятия, со

ставляющие физическую теорию   электродинамику,  в курсе физики пер

вой ступени не изучались,  а взаимосвязь физического  эксперимента и мо

делирования  не рассматривалась,  так  как формирование  физических  зна

ний осуществлялось большей частью на эмпирическом уровне 
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Возможностям  использования  информационных  и  телекоммуника

ционных  технологий  в  преподавании  информатики  в  средней  и  высшей 

школе посвящены работы А А  Андреева, Н В  Апатовой, О В  Бурнусовой, 

А В Шелухиной  Подготовка учителя к использованию в учебном процессе 

информационных  технологий  отражена  в  работах  Т В  Добудько,  М И 

Жалдак, Г А  Кручининой, И В  Марусевой, Н В  Молотковой 

Общие вопросы использования компьютеров в обучении физике рас

сматриваются  в  исследованиях  Л И  Анциферова,  В А  Извозчикова, 

А С  Кондратьева,  В В  Лаптева,  А В  Смирнова  и  др  Частные  вопросы 

применения информационных технологий  при обучении физике отражены 

в работах  П В  Абросимова,  С Л  Светлицкого  и др  Использованию  ком

пьютера  для  школьного  физического  эксперимента  посвящены  работы 

В В  Клевицкого, А А  Ездова и др 

Отдельного внимания требует вопрос взаимодействия  образования и 

науки  В последнее  время  все четче проявляется линия взаимосвязи  обра

зования с наукой не только в плане передачи наукой результатов своих ис

следований,  но и  методов,  с  помощью  которых  данные  результаты  были 

получены  При обучении физике большое внимание уделяется  использова

нию  метода  моделирования,  что  нашло  отражение  в  работах  ученых

методистов  Б А  Глинского, С В  Громова, С Е  Каменецкого, И К  Кикои

на, В В  Мултановского, А А  Пинского, В Г  Разумовского, Л П  Свиткова, 

А В  Смирнова, Н А  Солодухина, Л С  Хижняковой и др 

Концепции отечественных  и зарубежных психологов и дидактов, по

священные  развивающему  обучению,  теории,  касающиеся  поэтапного 

формирования  умственных  действий  и  содержательного  обобщения,  а 

также  затрагивающие  целеполагание  и  таксономию  целей  образования, 

стали основой использования  моделей при формировании научных знаний 

у  школьников  Речь  идет  об  исследованиях  Дж  Андерсона,  Д Н  Богояв

ленского, В С  Выготского,  П Я  Гальперина, В В  Давыдова, В И  Журав

лева, Г  Крайга, Л Н  Леонтьева,  Б Т  Лихачева, Ж  Пиаже, П И  Пидкаси

стого, Ф  Раиса, С Л  Рубинштейна, М Н  Скаткина, Д Б  Эльконина и др 

Применение  метода моделирования  в различных  отраслях  обучения 

исследовалось в работах, например, В П  Линьковой, Л В  Нестеровой — по 

информатике,  И А  Несмеловой,  В П  Позднякова    по  математике,  А Г 

Гейна, М В  Додонова, М А  Протасовой   по физике, В Н  Лихачева, И В 

Пешковой — по химии 

О необходимости повышения научного уровня  при обучении физике 

в  основной  школе  высказываются  в  своих  работах  О Л  Алексеева,  Н И 
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Гуторова,  Е Н  Грибанова,  Р X  Казаков, В В  Майер, А Н  Малинин, М А 

Протасова, В Г  Разумовский, И Н  Харыбина и др 

Проведенный  анализ выявил большое число работ, посвященных ис

пользованию  моделей  и  компьютерных  технологий  в  процессе  обучения, 

что указывает  на важность  данных тем  Однако  использование  моделей и 

новых  информационных  технологий  при  изучении  электродинамики  в 

курсе физики основной школе недостаточно исследовано, что подчеркива

ет актуальность темы 

Требования, предъявляемые к современному образованию по физике 

в основной школе, привели к следующим противоречиям между 

•  социальным  заказом  на  всесторонне  развитую  личность,  адапти

рующуюся  в  быстро  изменяющихся  условиях  информационно

индустриального  общества,  и школьной  практикой,  в  основном  ориенти

рованной на традиционную форму образования, 

•  вариативностью  средней школы (возможность выбора профиля) и 

требованиями  к  сформированности  физической  картины  мира,  в  частно

сти, системы знаний об электромагнитном  поле, 

•  широким  использованием  во всех областях физической науки ин

формационных  моделей  и  недостаточным  применением  их  при  изучении 

физики в основной школе, 

•  постоянным совершенствованием  новых информационных техно

логий и их внедрением  в области  науки и техники и слабой разработанно

стью  методики  использования  компьютерных  моделей  в  процессе  обуче

ния физике в основной школе 

Указанные  противоречия  позволяют  установить,  что  проблема  изу

чения системы моделей электродинамики  с использованием  новых инфор

мационных технологий в курсе физики основной школы не разработана на 

достаточном уровне 

Цель  исследования   определить, обосновать и разработать методи

ку изучения  системы  моделей электродинамики  в курсе физики  основной 

школы, разработать  комплекс компьютерных  программ для изучения наи

более сложных моделей курса 

Объект  исследования    учебновоспитательный  процесс  в  рамках 

уроков  физики  при  изучении  электродинамики  в  курсе  физики  основной 

школы 

Предмет  исследования    изучение  системы  моделей  электродина

мики в курсе физики основной школы в условиях информационного обра

зовательного пространства 
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Гипотеза  исследования:  достижения  учащихся  по  изучению  элек

тродинамики  в курсе физики основной  школы  будут соответствовать  тре

бованиям  образовательного  стандарта,  если  сконструировать  систему  мо

делей  и  использовать  ее  во  взаимосвязи  с экспериментом,  информацион

ными  технологиями,  направленными  на  формирование  понятия  электро

магнитного поля и ознакомление с практическими  приложениями 

Проблема,  цели, предмет  и гипотеза  определили следующие  задачи 

исследования 

1  Провести  научнометодический  анализ  философской,  психолого

педагогической,  методической  литературы  по вопросам, связанным  с при

менением  новых информационных технологий и моделей в науке  и обуче

нии физике 

2  Определить систему моделей электродинамики курса физики, не

обходимую и доступную для усвоения учащимися основной школы 

3  Определить  дидактические  требования  к  использованию  новых 

информационных  технологий  при  изучении  моделей  электродинамики  в 

курсе физики основной школы 

4  Разработать комплекс компьютерных программ, обеспечивающий 

более высокое качество усвоения учащимися моделей электродинамики 

5  Разработать  методику  изучения электродинамики  в курсе  физики 

основной школы с использованием новых информационных технологий 

6  Провести экспериментальную проверку гипотезы исследования 

Методологической  основой исследования  стали работы педагогов, 

методистов,  психологов  и  философов,  посвященные  вопросам  моделиро

вания как способу  научного познания  (С Е  Каменецкий, Н А  Солодухин, 

Л С  Хижнякова, В А  Штофф)  А также работы по методике и информати

ке,  касающиеся  использованию  новых  информационных  средств  в обуче

нии (М И  Жалдак, Г А  Кручининой, В А  Извозчикова, В В  Лаптева, А А 

Ездова, Н Н  Гомулина) 

Для решения поставленных задач  использовались  следующие мето
ды и виды деятельности 

•  анализ  философской,  психологопедагогической  и  научно

методической литературы по исследуемой теме, 

•  изучение  содержания  учебных  планов, программ, учебников, ди

дактических пособий по физике, 

•  конструирование  комплекса  педагогических  программных 

средств по физике, 
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•  разработка  методики  применения  в  учебных  целях  педагогиче

ских программных средств, 

•  беседы, анкетирование, опрос и экспертная оценка, 

•  экспериментальное  преподавание  с  использованием  разработан

ного комплекса компьютерных программ, 

•  педагогический  эксперимент  во  всех  его  формах  (констатирую

щий, поисковый, обучающий)  с целью проверки  гипотезы исследования и 
статистическая обработка данных педагогического эксперимента 

Достоверность  полученных результатов и обоснованность научных 

выводов  обеспечена  опорой  на  исследования  философов,  педагогов,  ме

тодистов,  физиков,  использованием  разнообразных  методов  исследова

ния, экспериментальной  базой, достаточной  для  применения  статистиче

ских  методов  обработки  результатов  исследования,  экспертной  оценкой 

результатов  исследования  на  межвузовских  конференциях,  внедрением 

результатов в практику преподавания 

Основные этапы исследования: 

1  этап  (2002    2003  гг)    изучение  философской,  психолого

педагогической и методической  литературы по теме исследования  Прове

дение педагогических наблюдений, констатирующего эксперимента 

2 этап (2003   2005 гг )   проведение поискового эксперимента, в хо

де которого были уточнены научные и методологические основания разра

батываемой  методики,  создавалась  и  корректировалась  система  демонст

рационных  компьютерных  моделей,  конструировались  методические  ре

комендации по использованию созданных программных средств в учебном 

процессе 

3 этап (2005   2008 гг)   подведение итогов эксперимента, обработка 

и анализ его результатов  Оформление исследования 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
•  определено и обосновано положение о том, что изучение электро

динамики в курсе физики основной школы необходимо конструировать на 

эмпирическом и теоретическом уровнях с использованием материальных и 
идеальных моделей, 

•  обоснована и сконструирована система моделей электродинамики 

на  основе  качественной  интерпретации  основных  ее  положений  в  курсе 

физики основной школы, 

•  создана  система  педагогических  программных  средств,  направ

ленных  на совершенствование  достижений учащихся  при изучении  моде

лей электродинамики в курсе физики основной школы, 

•  разработаны  технологии  изучения  моделей  электродинамики  с 
использованием педагогических программных средств 

7 



Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 
•  определена  и обоснована  система  моделей  электродинамики,  ка

чественно  отражающая  основные  ее  положения,  способствующая  форми
рованию  системных  знаний  об  электромагнитном  поле,  ознакомлению  с 
практическими  приложениями  и включающая  теоретические  модели элек
тронного  газа, действия  силы Лоренца,  взаимодействия  электрических  за
рядов, электромагнитной волны, 

•  доказана  роль  демонстрационных  компьютерных  моделей  при 

изучении  электродинамики  в курсе физики  основной школы, поскольку  с 

помощью таких  моделей реализуется  доступность и наглядность  при фор

мировании системы знаний, а гакже стимулируется активность учащихся в 

усвоении  материала  Отдельно  были  сформированы  и  аргументированы 

дидактические требования к демонстрационным компьютерным моделям 

Практическое  значение  исследования  заключается  в том, что  в ре

зультате были созданы 

•  методика  личностноориентированного  подхода  при  изучении 

электродинамики на основе системы моделей и разработанных демонстра

ционных программных средств, 

•  комплекс демонстрационных  компьютерных моделей для изучения 

основных  положений  электродинамики  с  системой  гипертекстовой  помо

щи  и  методическими  рекомендациями  по  их  использованию  в  учебном 

процессе, 

•  алгоритм  создания  компьютерных  моделей,  обеспечивающих  реа

лизацию дидактических  принципов  научности,  доступности,  наглядности 

при формировании системы знаний курса физики основной школы, 

•  тесты для  оценивания  уровня  знаний  системы  моделей  электроди

намики,  компьютерные  программы,  позволяющих  автоматически  опреде

лять  результаты  тестирования  и  вычислять  их  статистическую  достовер

ность 

Критериями эффективности предлагаемой методики являются 

•  статистически достоверные различия в уровнях освоения моделей 

электродинамики учащихся экспериментальных и контрольных классов, 

•  положительная  динамика  развития  познавательного  интереса 

учащихся, которая подтверждается стремлением школьников получить об

разование и профессию в рамках естественнонаучного профиля 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в  процессе 

обсуждения  материалов  на  заседаниях  кафедры  методики  преподавания 

физики  Московского  государственного  областного  университета,  на  кон

ференциях (Москва, Московский  государственный  областной  университет 
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2003 — 2006 гг , Балашов, филиал Саратовского  государственного техниче

ского университета в г  Балашове 2005   2006  гг) 

Результаты  исследования  внедрены  в практику  обучения  в средних 

школах № 1922 и 2007 Москвы, средней общеобразовательной  школе села 

Тростянка Балашовского  района,  политехнических  классах филиала Сара

товского государственного технического университета в г  Балашове 

По результатам исследования разработан сайт «Компьютерное моде

лирование  электродинамики»  http //www kmodel narod ru,  содержащий  ав

торский комплекс педагогических  программных, средств по системе моде

лей  электродинамики  в  курсе  физики  основной  школы,  методические ре

комендации, систему проверочных заданий, авторские публикации по дан

ной теме, которые были обсуждены и одобрены учителями  физики на на

учнопрактических конференциях и методических семинарах 

Положения, выносимые на защиту: 

1  Система  моделей  электродинамики  в  курсе  физики  основной 

школы, созданная  на основе качественной интерпретации  основных ее по

ложений и направленная на формирование системы знаний 

2  Усовершенствованная  методика  изучения  электродинамики  в 

курсе физики основной школы, включающая  схему учебной деятельности, 

взаимосвязь эксперимента и моделирования, единство исторического и ло

гического 

3  Разработанный  комплекс  компьютерных  моделей,  который  отра

жает  современные  компьютерные  тенденции  при  изучении  электродина

мики в курсе физики основной школы 

4  Результаты  педагогического  эксперимента  по  оценке  эффектив

ности предлагаемой методической системы 

Структура  и объем диссертации:  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех  глав,  заключения  и  списка  литературы  Объем  диссертации  167 
страниц  Список литературы  содержит  190 наименований  Работа включа

ет 7 схем, 27 рисунков, 2 таблицы, 2 диаграммы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

формулируется его цель, определяется  объект, предмет, гипотеза, задачи и 

методы  исследования, его научная  новизна, теоретическая  и практическая 

значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Модели  и  моделирование  в  науке  и  физическом 

образовании  основной  школы»  показано  значение  метода  моделирования 

для научного познания, история его развития 
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Под моделью  в исследовании  понимается такая  мысленно представ

ляемая  или  материально  реализуемая  система,  которая,  отображая  или 

воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изу

чение дает нам новую информацию об этом объекте 

Раскрыты  этапы  моделирования  в  науке  и рассмотрены  различные 

классификации  моделей, например, по способу построения, способу реали

зации, по степени  точности  и объему  отображаемых  свойств,  по  способу 

познания,  по  учету  фактора  времени  Приведены  наиболее  известные  в 

науке и значимые для ее дальнейшего развития модели, такие, как геомет

рическая модель силовых линий  Дж  Максвелла, аналогия Г С  Ома между 

движением электрических зарядов и тепловым или водяным током, модели 

атома У  Кельвина, Дж  Дж  Томсона 

В данной  главе дан  анализ  вопросов,  связанных  с  истинностью  мо
дели и особенностями модельного эксперимента  Выявлены основные опе
рации  модельного  эксперимента,  характеризующие  переход  от  натураль
ного объекта к модели  построение модели, экспериментальное  исследова
ние модели, возвращение от модели к натуральному  объекту, который со
стоит в перенесении результатов, полученных при исследовании, с модели 
на объект. 

В  этой  части  работы  отражена  роль  моделирования  в  научном  по
знании на теоретическом и эмпирическом уровнях (схема 1) 

Использование  моделей при изучении физики предполагает их соот

ветствие  дидактическим  особенностям  При  этом  отмечено,  что  учебные 

модели  физических  объектов  обладают  целым  рядом  положительных  ди

дактических  свойств  Использование  таких  моделей  в методике  обучения 

позволяет выделять отдельные существенные элементы в изучаемом пред

мете,  представлять  перед  учащимися  такие  узлы,  которые  закрыты  и не

доступны  для  обозрения  С  помощью  этих  методических  средств  можно 

наблюдать  динамику  процессов  в замедленном  или убыстренном  темпе и 

демонстрировать  их действие  необходимое число раз, избирать в качестве 

объекта изучения такое явление, которое не может быть показано в школь

ных условиях 

Психологический аспект изучения моделей в курсе физики основной 

школы  отражает  тот  факт,  что  конкретночувственная  форма  мышления 

определяет преимущественное  использование  в основной  школе моделей, 

язык которых учащимся уже знаком  Это физически  подобные и аналого

вые модели, а также рисунки и фотографии  В этом возрасте учащиеся лег

ко  воспринимают  действующие  модели  различных  объектов,  но  сравни

тельно  труднее  воспринимают  физические  моделианалогии  При  этом 
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опасна психологическая  операция  полного отождествления  модели  и ори

гинала  Здесь  методически  важно  осуществить  постепенный  переход  от 

использования  моделей, язык  которых  понятен,  к моделям, язык  которых 

условен и необычен для учащихся 
Процесс научного 

познания 

Эмпирический 
уровень 

Схема 1 

Теоретический 
уровень 

Наблюдение 
фактов 

Выдвижение 
гипотезы 

Теоретический анализ 
результатов научного 

познания 

• Моделировани ш 
Выдвижение 

гипотезы 

I Моделирование! 

Экспериментальная 
проверка 

Эмпирическое 
обобщение 

Мысленный 
эксперимент 

Теоретическое 
обобщение 

Дедуктивные 
выводы 

Особо  подчеркивается  тот факт,  что формирование  системы  знаний 

по  электродинамике  должно  осуществляться  на  основе  модельных  пред

ставлений, а также обосновывается  необходимость указания  модельного и 

вариативного  характера  научных  знаний  для  учащихся  основной  школы 

На  первой  ступени  обучения  физике  в  основном  используют  различного 

рода  модели как  средство  наглядности  Роль схематизации и идеализации 

объектов в процессе их познания особенно отчетливо просматривается при 

изучении  школьного  курса  физики  на  второй  ступени  Модели  здесь  не 

только являются  средством  наглядности  обучения, но и служат объектами 

теоретических исследований 

В конце главы обобщается роль моделей и моделирования как в нау
ке, так и в системе образования  Первая часть исследования позволяет сде
лать вывод о необходимости и возможности использования моделей в кур
се физики  основной  школы  с учетом  психологических  особенностей  уча
щихся этого возраста и методических свойств изучаемого материала 

Во  второй  главе  «Физическое  образование  в условиях информаци
онного образовательного пространства»  отмечено, что отличительной чер
той  этапа  развития  современного  общества  является  его  повсеместная  и 
всеобъемлющая  информатизация  На основе анализа  научной  литературы 
рассмотрены  основные  особенности  информационного  образовательного 
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пространства,  под  которым  в  работе  подразумевается  основанная  на  ис
пользовании  компьютерной  техники  и  информационно  коммуникацион
ных  технологиях  программнотелекоммуникационная  среда,  обеспечи
вающая технологическими  средствами  информационное  обеспечение уча
щихся, учителей, родителей, администрацию образовательных учреждений 
и общественность 

С позиций философии, техники и методики обучения  проанализиро

ваны  периоды  развития  новых  информационных  технологий  в  современ

ном  обществе  Под новыми информационными  технологиями  (НИТ) в ра

боте  понимаются  технологии  обработки,  передачи,  распространения  и 

представления  информации с помощью ЭВМ, создание вычислительных и 

программных средств 

В данной  главе рассматриваются  основные направления  использова

ния средств НИТ в науке и образовании  Выявлены основные положитель

ные и отрицательные  стороны  использования  компьютера на уроках, рас

смотрены  основные  психологические  особенности  и  способы  реализации 

подобного  использования  Выделены  основные  задачи  использования 

средств  НИТ  на уроках  повышение  наглядности  предоставляемого  учеб

ного  материала,  обеспечение  индивидуализации  и дифференциации  учеб

ного процесса, обеспечение  обратной связи между учащимся  и компьюте

ром,  моделирование  изучаемых  обьектов  и  явлений,  доступ  к  большим 

объемам учебной  информации с ее удобно организованным  поиском, хра

нением и обработкой 

В  главе  отражен  проведенный  анализ  основных  педагогических 
программных средства по физике и представлены  основные характеристи
ки  наиболее  популярных  и распространенных  педагогических  программ
ных  средств,  таких,  как  «1С  Репетитор  Физика»,  «Открытая  физика», 
«Активная физика» и «Физика в картинках» 

В результате исследования в данной главе резюмируются положения 

о значимости и возможности систематического использования  компьютер

ных средств в обучении  Из проведенного анализа делается вывод о недос

таточности существующих компьютерных средств обучения для основной 

школы  Формулируется  утверждение, что  созданные  с учетом  психологи

ческих  особенностей  программные  средства  способны  повысить  уровень 

знания  учащихся  по физике  в основной  школе  Под ведущими  особенно

стями  понимается  конкретночувственная  форма  мышления  учащихся  ос

новной  школы,  а,  следовательно,  первостепенная  задача  использования 

компьютера  в  обучении  состоит  в  максимально  возможном  повышении 

наглядности сложного, абстрактного  материала  Однако центральными  за

дачами большинства существующих педагогических программных средств 
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являются интерактивность (повышение обратной связи) и дифференциация 

учебного процесса 

В третьей  главе  «Методика  изучения  системы  моделей  электроди

намики  в курсе физики  основной  школы  с помощью разработанного  ком

плекса компьютерных моделей» на основании выводов первой главы о ро

ли  моделей  и моделирования  в  науке  и  системе  образования  определены 

принципы  отбора  моделей  электродинамики  для  изучения  в  основной 

школе  Обоснованы  принципы отбора  моделей, для изучения  которых не

обходимо  использовать  демонстрационные  компьютерные  модели  В 

учебном процессе модели можно разделить на объект изучения и средства 

обучения  (схема 2)  Под компьютерной  моделью в данной работе понима

ется  модель  реального  процесса  или  явления,  реализованная  компьютер

ными средствами 

Модели 

Модели науки 
(объекты изучения) 

Выделенная  система 

моделей электродинамики 

Схема 2 

Учебные модели 
(средства обучения) 

Разработанный  комплекс 
демонстрационных 
компьютерных моделей 

В данной главе приведены разработанные  критерии отбора материа

ла, который целесообразно представить в виде модели  Основой этих кри

териев  стал  принцип  целеполагания  Плюсами  представления  содержания 

учебного  материала  как  модели  можно  считать  достаточную  наглядность 

метода  моделирования,  его  вариативность, доступность логики  и отрабо

танность метода 

Сообразно  с разработанными  критериями отбора, на основании  ана

лиза учебников  была  выстроена  система  моделей  курса  электродинамики 

основной  школы  (Схема  3)  В  системе  указаны  модели,  временно

логические связи между ними, а также отражены модели, сконструирован

ные на основе анализа ранее полученных 

В  главе представлена  классификация  моделей по способу  создания, 

полученных  с  помощью  предельного  перехода,  путем  приписывания,  и 

теоретические конструкты  На основе данной классификации разработана методи

ка изучения моделей разных видов в соответствии с принципом единства ис

торического  и  логического,  с  систематическим  использованием  демонст

рационных компьютерных моделей (таблица 1) 
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Электрический  Точечный 
заряд 

Атом 

Планетарная 
модель атома 

Закон 
Купона 

Электрон 

(Электрическое J 

'" "fnoie 

Напряженность 
электрического 

п а и 

Электрост&тнчсскш 
ШХДуКЦИЯ 

Линии 

электрического 
воля 

Поляризация 
диэлектриков 

Магнитное поле 
прояодяика 

стоком 

Закон 
Ампера 

Магнитное 

Сила 

индукция 

Линии магнитной 
шгдукщш 

Схема 3 
Электрический 

ток в газах 

Электродтшжущая 

Мапштный 
поток 

ЭДС 
индукции 

Элеирнческйй 
ток 

ГОК В 

подудроводяаид 

Электроны 
проводимости 

Переменный 
ток 

З ш ж  электро
магнитной 
индукции. 

Элсктрошгнвтньк 
колебания 

Электромагнитные 
юяны 

графическая модель 

Элсктроиаппггшл  Дисперса 
света 

Волновая 
поверхность 

Принцип 
Пойгенса 

Закон 
преломления 

света 

Закон 
отражения 
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Объекты мо
делирования 

Метод полу
чения 

Примеры 

Алгоритм 
ввода модели 

Наглядность/ 
доступность 

Непосредственно  воспринимаемые 
объекты и явления 

Модели, которые могут быть полу
чены с помощью предельного пере
хода 

Электрический  заряд,  сила  Лоренца, 
дисперсия света 

Целесообразно  организовать  экспе
риментальное  наблюдение  явлений 
или  объектов,  причем  очередность 
этого  наблюдения  определить,  исхо
дя из степени выраженности интере
сующего  свойства  В  результате  та
ких наблюдений при незначительной 
помощи со стороны учителя учащие
ся  смогут  сделать  вывод  о  том,  что 
явление или объект обладает данным 
свойством  в  «бесконечно  большой» 
степени или вообще не обладает им 

Метод базируется на эксперимен
тальной основе, следовательно, об
ладает достаточной самостоятельной 
наглядностью  Имеет смысл исполь
зовать компьютер только в случае 
невозможности проведения непо
средственного наблюдения изучае
мого явления (в связи с отсутствием 
оборудования или опасности для 
здоровья школьников) 

Микрообъекты  и  микроявления,  не 
оказывающие  непосредственного 
воздействия на органы чувств 

Модели, которые могут быть полу
чены путем приписывания некото
рых свойств микрообъекту 
Поляризация диэлектрика, электрон
ного газа, движения электрона по 
атомной орбите в теории Бора 
Процесс  построения  модели  микро
процесса  или  микрообъекта  путем 
приписывания  происходит в два эта
па  абстрагирование  и  собственно 
приписывание  Сначала  на  основе 
предыдущего опыта с опорой на уже 
имеющиеся  знания  учащихся  необ
ходимо  договориться,  от  каких 
свойств  моделируемого  явления  или 
объекта можно абстрагироваться, от
влечься  Затем то, что осталось после 
абстрагирования,  приписывается  мо
дели 

Метод  имеет  умозрительную  приро
ду,  следовательно,  достаточно  сло
жен для учащихся основной школы с 
нагляднообразным  типом  мышле
ния  Из этого можно сделать вывод о 
необходимости  систематического 
использования  средств  повышения 
наглядности  материала,  в  частности 
демонстрационных  компьютерных 
моделей  (обладающих  заданными 
свойствами  и  при  этом  достаточно 
удобных и легких в использовании) 



Проведена  классификация  выстроенной  системы  моделей  электро

динамики  по  способу  получения  моделей,  и  представлены  примеры  по

строения учебного процесса в соответствии с разработанной  методикой. 

В  данной  главе  выделены  дидактические  требования  к  педагогиче

ским программным  средствам: научность, доступность, адаптивность, сис

тематичность и последовательность  обучения, компьютерная  визуализация 

учебной  информации,  сознательность  обучения,  самостоятельность  и  ак

тивизация  деятельности,  прочность  усвоения  результатов  обучения, обес

печение интерактивного  диалога, развитие интеллектуального  потенциала, 

суггестивной  обратной  связи.  Представлены  эргономические  требования: 

учет  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  учащихся,  обеспечение 

повышения  уровня  мотивации  обучения, установление  требований  к изо

бражению  информации  и эффективности  считывания  изображения,  к рас

положению  текста  на экране,  к режимам  работы  с программными  педаго

гическими средствами. 

В  работе  сконструирован  алгоритм  создания  демонстрационных 

компьютерных моделей. Разработан комплекс демонстрационных компью

терных  моделей:  «Диэлектрик  в  электрическом  поле»,  «Напряженность 

электрического  поля»,  «Отражение  и преломление  света  на  границе  двух 

сред»,  «Поле  двух  зарядов»,  «Сила  Лоренца»,  «Силовые  линии»,  «Элек

трический ток  в металлах», «Электромагнитная  волна»  (Рис.  1). Кроме то

го,  в  комплекс  не  вошли  разработанные  компьютерные  модели  «Соби

рающая линза», «Мнимое изображение», а также «Программы решения за

дачи» и «Программы: редактор и просмотрщик тестов». 

........ 
. ' • • . . • • . • . : •  • . .  . •  .  • • •   : : : 

А]  "В 

Рис.  1 
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Программы  представлены  с  указанием  требований  физической  дос

товерности,  наглядности  и доступности  самой  модели,  требований,  предъ

являемых  к  интерфейсу  подобных  программ,  анализа  положительных  и 

отрицательных  сторон  подобных  программ  наиболее  известных  разработ

чиков  программного  обеспечения,  а  также  особенностями  авторских  про

грамм  и описанием текста файлов  справки  к ним 

В  заключение  главы  приведены  особенности  методики  использова

ния  педагогических  компьютерных  программ  в  зависимости  от  формы 

обучения,  места  обучения,  уровня  методической  подготовки  учителя  и 

степени  владения  компьютером,  уровня  подготовленности  учащихся  (по 

физике,  информатике  и  другим  общенаучным  предметам),  материального 

обеспечения  физического  кабинета,  наличия  соответствующего  программ

ного обеспечения и методических  рекомендаций  по его  использованию 

Таким  образом,  авторские  разработки  могут  быть  наглядно  пред

ставлены  на  схеме  4  «Содержательная  модель  изучения  системы  моделей 

электродинамики  в курсе  физики  основной  школы  в условиях  информаци

онного образовательного  пространства» 

Цели обучения 
(образовательный 

стандарт) 

Выделенная система моделей 
электродинамики 

(содержательная часть) 
электрическое  поле. 
электромагнитная  волна. 
электрон и лр 

Схема 4 

Система тестов для контроля 
достижений учащихся 

(результат обучения) 

Взаимосвязь эмпирического и 
теоретического методов 

познания 
(методы) 

Технологии использования системы 
педагогических программных средств 
В  зависимости  от  формы  и  местг 
обучения,  уровня  методической 
подготовки  учителя  и  степени  владения 
компьютером,  уровня  подготовленности 
учащихся,  материального  обеспечения 
физического кабинета и т д 

Комплекс педагогических 
программных средств (средства) 
омпьютерные  модели 

электрический  ток  в  металлах, 
электромагнитная  волна,  сила 
Лоренца и др 

В  четвертой  главе  «Организация,  проведение  и  результаты  педаго

гического  эксперимента»  описана  экспериментальная  проверка  методики 

обучения  учащихся  моделям  электродинамики  с  использованием  разрабо
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тайных  демонстрационных  компьютерных  моделей.  Описаны  констати

рующий, поисковый и контрольный этапы эксперимента. 

В  ходе  анализа  таксономии  целей  обучения  и особенностей  метода 

моделирования  были  разработаны  уровни  знания  моделей  физики:  1) за

поминание; 2) понимание; 3) применение; 4) ограничения модели (границы 

применимости). На  основе  этих уровней  созданы  задания  тестов, которые 

позволяют  выявить  результаты  использования  авторской  методики  для 

изучения  моделей  электродинамики  в  основной  школе  с  применением 

комплекса демонстрационных компьютерных моделей. 

В этой части  работы  описываются  ход и результаты  проведения  пе

дагогического эксперимента. Приводятся созданные для исследования тес

ты и методика их использования, а также представлены  разработанные ав

тором  электронные  таблицы  в программе  MS Excel  по  проверке  правиль

ности  выполнения  тестов учащимися,  подсчету  баллов  и процентов  успе

ваемости, выставлению отметок и статистической обработке данных. 

Результаты  проведенного  исследования  можно  изобразить  в  виде 

следующей диаграммы  (Рис. 2), на которой представлено в процентах чис

ло учащихся, получивших  отметки 2, 3, 4 и 5 в экспериментальных  и кон

трольных классах.  Достоверность  полученных  данных  проверена  по мето

ду вычисления погрешности Дк и методике Хиквадрат. 

Диаграмма успеваемости  учащихся 

•  Экспериментальные 
классы 

•  Контрольные классы 

2  3  4  5 

Баллы 

Рис.2 

Существенность  различий  подтверждает  предположение  об  эффек

тивности  разработанной  методики  и результативности  применения  автор

ских демонстрационных  компьютерных моделей. Использование в практи

ке преподавания  результатов  исследования  позволяет увеличить число от

g  50 

g  40 
s 

I  30 
т 

о  20 

s  10  А\\> 
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меток 4 и 5 и уменьшить  число отметок 2 и 3 со статистически  достовер

ной долей вероятности. 

Диаграмма  успеваемости учащихся  по уровням знания 

моделей 

т 
I Экспериментальные 
классы 

I Контрольные классы 

2  3 

№ задания 

Рис.3 

Следующая  диаграмма  (Рис.  3)  иллюстрирует  зависимость  выпол

ненных заданий  от уровня  (1   запоминание; 2   понимание; 3   примене

ние; 4   ограничения модели). 

Надежность полученного распределения  проверена по критерию Хи

квадрат  и по критерию Фишера (таблица 2): 

Таблица 2 

№ во

проса 

1 

2 

3 

4 

Экспери

менталь

ные 

классы 

0,59 

0,66 

0,62 

0,41 

фЭ 

1,75 

1,90 

1,81 

1,39 

Контроль

ные клас

сы 

0,45 

0,35 

0,45 

0,39 

фк 

1,47 

1,27 

1,47 

1,35 

(фЭфк) 

0,28 

0,63 

0,34 

0,04 

<Р 

2,27 

5,09 

2,76 

0,33 

Фи 
Гі,64(р< 0,051 
\2,31(p<0,01j 

Из таблицы 2 можно сделать следующие выводы ф4<1,64 и, следова
тельно, различия  для  вопросов  №4  не являются  существенными,  ф1>1,64, 
значит, различия  в вопросе №1 являются  существенными  с 95ю процент
ной вероятностью, ф2 и фЗ>2,31 — различия  в вопросах №2 и 3 существен
ные с 99ю процентной вероятностью. 

Таким образом, использование разработанной  методики и авторских 
демонстрационных  компьютерных  моделей  по  наиболее  сложным  темам 
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курса  электродинамики  основной  школы  повышает  уровень  усвоения 
предмета  Причем,  в первую  очередь,  это  влияет  на уровень  «понимания 
смысла модели», где достигается  практически двукратное увеличения про
цента  успеваемости,  и  на  «применение  моделей»  Опосредованно  влияет 
на уровень «узнавание модели»  На уровень «ограничения модели» оказы
вается минимальное влияние 

В заключении проведены основные выводы исследования 

На основании  проведенного  анализа  философской,  физической, ди

дактической  и методической  литературы,  а также  по результатам  педаго

гического эксперимента установлено, что одним из необходимых аспектов 

обучения  электродинамике  в основной  школе является  использование мо

делей  с применением  комплекса демонстрационных  компьютерных  моде

лей (для наиболее сложных моделей курса) 

Исследование показало значимость моделей для обучения физике и в 

качестве объекта и в качестве  средства обучения  Также исследование оп

равдало  использование  компьютера  на уроках  физики, но и показало, что 

использование  компьютера    это  только  одно  из средств  обучения,  и для 

достижения  максимальных  результатов  обучения  его  необходимо  орга

нично  комбинировать  с другими,  как  традиционными,  так  и  новыми  не

компьютерными средствами обучения 

Результаты  проведенного  педагогического  эксперимента  позволяют 

сделать  вывод  об  эффективности  применения  разработанного  комплекса 

демонстрационных  компьютерных  моделей и методики  изучения  моделей 

электродинамики основной школы 

По  результатам  исследования  создан  сайт  «Компьютерное  модели

рование  электродинамики»  в  глобальной  сети  Интернет,  на  котором  для 

всеобщего пользования  представлены  методика изучения  моделей, автор

ские  статьи,  тесты  и авторский  комплекс демонстрационных  компьютер

ных моделей по электродинамике 

Основные положения диссертации отражены в публикациях: 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК для публикаііии основных 

результатов исследования 

1.  Матвеев  Р.А.  Использование  компьютерных  моделей  при 
обучении  физике  //  Вестник  Саратовского  государственного  техниче
ского университета. №1(ISBN 574331778Х).   Саратов: СГТУ, 2007.  
С. 244248. 0,3 п.л. 
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