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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшей  задачей  изучения  физики  в  школе  является  развитие  твор
ческой  личности  с  высоким  уровнем  мотивации  дальнейшего  самообразо
вания,  разносторонними  познавательными  интересами,  глубокими  знания
ми  и  способностью  пополнять  их.  Решение  этой  задачи  невозможно  без  ис
пользования  на  уроках  физики  ярких  и  запоминающихся  экспериментов, 
отражающих  сущность  изучаемых  физических  явлений.  Физическая  нау
ка  непрерывно  развивается,  ее  достижения  быстро  меняют  условия  повсе
дневной  жизни  и становятся  доступными  современным  школьникам,  поэто
му  вместе  с  этим  процессом  должна  обновляться  и  совершенствоваться  си
стема учебного  физического  эксперимента.  Непосредственно  созданию ново
го  учебного  эксперимента  по  различным  разделам  курса  физики,  а  также 
методике  его  использования  в  школе  и  вузе  посвящены  работы  Е.С.Ага
фоновой,  Р. В. Акатова,  Я. Е. Амстиславского,  Л. И. Анциферова,  М. Н. Баш
катова,  Э.В.Бурсиана,  П.П.Головина,  М.И.Гринбаума,  Г.И.Жерехова, 
Б.С.Зворыкина,  О.Ф.Кабардина,  В.Ф.Колупаева,  В.В.Майера,  Р.В.Май
ера,  Н. Я. Молоткова,  Г. Г. Никифорова,  Ю. Ф. Огородникова,  Б. III. Перкаль
скиса, Р. В. Поля, А. Портиса, М. М. Терентьева, С. А. Хорошавина, Н. М. Ша
хмаева,  Н. И. Шефера,  В. Ф. Шилова  и многих других  исследователей. 

Учебный  физический  эксперимент  является  основным  средством  реше
ния  важнейших  дидактических  проблем.  Он  в  полной  мере  использовал
ся  в  исследованиях  Б. Т. Войцеховского,  В.С.Данюшенкова,  И. Я. Ланиной, 
В.Г.Разумовского,  А.А.Синявиной,  А.В.Усовой,  Т.Н.Шамало,  посвящен
ных  развитию  познавательных  интересов  и  творческих  способностей  уча
щихся,  формированию  физических  понятий,  умений  и  навыков,  развитию 
познавательной  активности  школьников  при  обучении  физике.  Теоретиче
ские  аспекты  использования  учебного  физического  эксперимента  для  раз
вития  самостоятельности  учащихся  при  изучении  школьного  курса  физики 
рассмотрены  также  в исследованиях  Е. В.Оспенниковой.  Методология  учеб
ного  физического  эксперимента  исследована  в  работах  Ю. А. Саурова.  Про
блемам отбора содержания обучения, его проектирования  и вариативного по
строения  в  средней  школе, тесно связанным  с совершенствованием  учебного 
физического эксперимента, посвящены работы П. В. Зуева, А. А. Шаповалова, 
С. В. Бубликова. 

Несмотря на то, что учебному физическому эксперименту в дидактике фи
зики всегда уделялось значительное внимание, далеко не все темы  школьного 
курса  физики  в должной  степени  обеспечены  системами  доказательных,  со
временных и интересных  школьникам опытов. Требования  к школьному  фи
зическому  эксперименту  возрастают  в связи  с введением  в программы  темы 
«Научный  метод познания». Изучение любой темы  школьного  курса  физики 
согласно  научному  методу  познания  должно  начинаться  с наблюдения  и ис
следования физических явлений, лишь после этого на основе эксперименталь
ных  фактов  строятся  модели  явлений  как  средства  познания  их  физической 
сущности.  При  изучении  волновых  процессов  в механике  фундаментальный 
эксперимент  по наблюдению  упругих  волн  практически  отсутствует.  Изуче
ние  волн  в  школе  начинается  с  их  моделей  (бегущая  волна  на  шнуре  и  на 
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пружине,  волновая  машина  и  т.д.).  Волны  на поверхности  жидкости  хотя 
и используются  в школьном  курсе физики, но они никак  не создают образ 
упругих волн в средах. Между тем, в дальнейшем,  в оптике волновые явле
ния изучаются по аналогии с явлениями именно упругих волн в средах. Это 
приводит к непониманию школьниками сущности волновых явлений, незна
нию основных закономерностей волнового движения, низкому уровню прак
тических умений и снижению интереса к физике. Основа изучения волновых 
процессов закладывается  при рассмотрении  механических  волн. Это объяс
няется тем, что именно механические  волны позволяют  создать  наглядный 
зрительный образ  волнового движения,  опираясь на  который  впоследствии 
возможно формирование более глубокого понимания физики всех волновых 
процессов. Отсюда следует высокая значимость применения системы доказа
тельного учебного физического эксперимента  при изучении упругих  волн в 
различных средах. Поэтому основным объектом нашего исследования явля
ется  учебный  физический  эксперимент,  обеспечивающий  изучение  упругих 
волн. Исследования  проблемы  учебного  физического  эксперимента  с упру
гими  волнами  проведены  Е.С.Агафоновой,  Н.Л.Бронниковым,  А. Р. Ген
нингом, В.Ф.Колупаевым,  В.И.Краснюком,  Б.Б.Кудрявцевым,  В.В.Майе
ром, Р.В.Майером, Н. М. Маркосовой, А.С.Мельниковым,  В.Ф.Ноздревым, 
А. С. Смагиным, В. И. Соломкиным, Н. М. Шахмаевым. Однако не существует 
методики, обеспечивающей систематическое использование на уроках физики 
доказательного  и эффектного  учебного эксперимента,  раскрывающего сущ
ность явлений, связанных с упругими  волнами. Необходимо создание такой 
методики изучения упругих волн, которая позволила  бы экспериментально 
исследовать волновое движение, на опыте изучить основные характеристики 
волны, научиться их измерять, экспериментально проверить уравнение вол
ны, убедиться  в существовании  основных  волновых  явлений  и исследовать 
их,  получить  экспериментальное  обоснование  возможностей  практического 
применения упругих волн. При этом следует учесть временные и материаль
ные возможности учителя и учащихся, обратить  внимание на важность по
становки индивидуального эксперимента, осуществить обучение школьников 
методу научного познания. Как уже говорилось, такая методика до настояще
го времени не разработана, поэтому проблема экспериментального изучения 
упругих волн представляется весьма актуальной. 

Проблема  исследования  заключается в преодолении противоречий: 

•  между требованиями Государственного стандарта, выражающими необхо
димость формирования творческой,  способной к самообразованию лично
сти, владеющей основами научного метода познания, и недостаточной раз
работанностью учебного физического эксперимента, предназначенного для 
организации реального процесса научного познания при изучении упругих 
волн в школе и вузе; 

•  между направленностью стандарта на деятельностный  компонент образо
вания, позволяющий повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 
реализовать  способности,  возможности  и интересы  ребенка,  а также свя
занной  с этим  необходимостью  обеспечения  учебного  процесса  современ
ными поучительными, интересными, простыми и эффектными опытами и 
недостаточной экспериментальной подготовленностью учителя, отсутстви
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ем как  самих опытов, так  и методических  рекомендаций по их  использова
нию на уроках  физики  при  изучении  упругих  волн; 

•  между  обоснованной  в дидактике  физики  многочисленными  исследовани
ями  необходимостью  организации  активной  учебноисследовательской  де
ятельности  учащихся,  включающей  самостоятельное  изготовление  прибо
ров  и  выполнение  эксперимента  с  ними,  и  имеющимися  в  распоряжении 
учителя  физики  методическими,  материальными  и  временными  ресурса
ми, не позволяющими организовать указанную деятельность  при  изучении 
упругих  волн. 

Объект  исследования:  учебный  физический  эксперимент  в  средней  и 
высшей  школе  и его педагогическая  эффективность. 

Предмет  исследования:  учебный  физический  эксперимент  для  изуче
ния  упругих  волн  в курсах  физики  средней  общеобразовательной  и  высшей 
педагогической  школы  на  основе  научного  метода  познания  и  деятельност
ного подхода  к  организации  обучения. 

Цель  исследования:  создание  системы учебных опытов с ультразвуком 
низкой  частоты  и  методики  их  использования  при  изучении  упругих  волн 
для  повышения  качества обучения  школьников. 

Гипотеза  исследования:  эффективность  методики  изучения  упругих 
волн существенно повысится, если в основу этой методики положить учебный 
физический эксперимент с ультразвуком низкой частоты, так как: 1) введение 
всех основных  понятий  волнового движения  будет  опираться  на  доказатель
ный,  интересный,  поучительный  учебный  физический  эксперимент;  2)  овла
дение учащимися  основами научного  метода познания  станет  возможным  на 
уроках  физики  при  изучении  механических  волн;  3)  получит  развитие  ин
дивидуальная  самостоятельная  учебноисследовательская  деятельность  уча
щихся  по  исследованию  волновых  процессов  в  рамках  элективного  курса  и 
на  внеурочных  занятиях. 

Сформулированная  гипотеза определяет  следующие  задачи  исследова

ния. 

1. Исследовать состояние процесса изучения волнового движения в школе; 
сопоставить  основы  реально  осуществляемой  методики  изучения  волновых 
процессов  с  современными  положениями  психологии  и педагогики.  Проана
лизировать  современное состояние изучения упругих волн в средней школе и 
педагогическом  вузе; изучить требования  стандарта  и примерных  программ, 
содержание  школьных  и  вузовских  учебников  по  физике,  физических  прак
тикумов и другой учебной и методической литературы,  исследований,  посвя
щенных  учебному  физическому  эксперименту  с механическими  волнами. 

2.  Осуществить  теоретический  анализ  учебного  физического  эксперимен
та с упругими волнами и сформулировать  основные проблемы его  совершен
ствования. 

3.  Изучить  проблему  экспериментальной  подготовленности  студентов  пе
дагогического вуза; разработать методику осуществления  экспериментальной 
подготовки  на занятиях  по физике  и дидактике  физики. 

4. Разработать доступные конструкции и технологии  изготовления  прибо
ров для  получения ультразвука низкой частоты; предложить систему учебно
го эксперимента  с ультразвуком  низкой  частоты.  Разработать  методику  при
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менения учебного физического эксперимента с упругими волнами на уроках 
физики при формировании основных понятий волнового движения. Создать 
методику использования ультразвука низкой частоты при организации учеб
ного и научного познания; разработать программу и содержание элективного 
курса по изучению упругих волн. 

5. Педагогическим  экспериментом доказать  возможность  и целесообраз
ность использования ультразвука низкой частоты при изучении явлений фи
зики упругих волн в школе и вузе, а также для формирования эксперимен
тальной подготовленности учащихся и организации деятельности  студентов 
педагогического вуза по проектированию содержания учебных занятий. 

При проведении  исследования  применялись  следующие  методы. Теоре
тические: 1)  анализ нормативной,  научной, методической,  учебной литера
туры и диссертационных  исследований по изучаемой проблеме; 2) изучение 
и  анализ  требований  стандарта  к  уровню  подготовки  выпускников  школ и 
педагогических  вузов;  3)  теоретический  анализ  учебного  физического  экс
перимента с упругими волнами; 4) проектирование  методик изучения упру
гих  волн  в курсах  физики  средней  и  высшей  школы;  экспериментальные: 
5) опытноконструкторская  работа по созданию новых учебных приборов и 
экспериментальных установок; 6) разработка новых элементов учебного ма
териала,  включающих  учебную  физическую  теорию,  учебный  физический 
эксперимент и методику их изучения; 7) проверка эффективности  разрабо
танных  методик  в  педагогическом  эксперименте;  8)  внедрение  результатов 
исследования в учебный процесс средней и высшей школы. 

Научная  новизна исследования заключается в том, что: 
1) выполнено дидактическое исследование учебного физического экспери

мента с упругими волнами, которое позволило выявить и объяснить основные 
трудности изучения волновых процессов в школе и вузе, обосновать необхо
димость  совершенствования  экспериментального  изучения  упругих  волн  и 
привело к созданию новых опытов, их учебной теории и новой методики изу
чения упругих волн в школе и вузе; 

2) доказаны возможность и целесообразность использования при изучении 
упругих волн учебных экспериментов с ультразвуком низкой частоты; созда
на методика, позволяющая это сделать, не нарушая сложившуюся логику и 
структуру учебного процесса по физике; 

3) разработаны  новые учебные эксперименты по изучению прямого маг
нитострикционного  эффекта,  по исследованию  явления  интерференции  из
гибных  волн  при  отражении  от  круглого  края,  по  фокусировке  изгибных 
волн  при  отражении  от  параболического,  эллиптического  и  круглого  кра
ев пластинки, по наблюдению ультразвукового фонтана; усовершенствованы 
учебные эксперименты  по изучению стоячей волны, нелинейных эффектов, 
практического применения ультразвука; разработана серия опытов по иссле
дованию явления интерференции с доступными пьезоэлектрическими источ
никами звука и ультразвука; 

4) разработаны новые учебные теории явления визуализации линий рав
ных фаз, ультразвукового капиллярного эффекта, предложен простой способ 
оценки  амплитуды колебаний  вибратора  магнитострикционного  излучателя 
и простой вывод формул для радиационного давления упругой волны; 
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5) разработана методика проведения уроков по изучению упругих волн, на 
которых введение всех понятий опирается на доказательный  интересный уча
щимся  учебный  физический  эксперимент;  разработана  методика,  позволяю
щая учащимся усвоить суть метода научного познания  при изучении упругих 
волн; разработаны доступные  конструкции  приборов, которые могут  исполь
зоваться в самостоятельной учебноисследовательской деятельности учащих
ся, программа  и содержание  элективного  курса. 

Теоретическая  значимость  определяется  тем, что  в  сфере  дидактики 
физики 

1) обосновано положение, что совершенствование  учебного эксперимента с 
упругими волнами  является основным средством повышения  эффективности 
методики  изучения  волновых  процессов; 

2)  теоретически  обоснована  необходимость  совершенствования  учебного 
эксперимента  с ультразвуком  низкой  частоты  с целью построения  методики, 
обеспечивающей  повышение  качества  обучения  школьников; 

3)  определены  содержание  и  структура  понятия  экспериментальной  под
готовленности  учащихся  и  будущих  учителей  физики  применительно  к  про
цессу изучения  упругих  волн  в средней  и высшей  школе. 

Практическая  значимость  состоит  в  следующем: 
1) разработаны  конструкция  и технология  изготовления учебного  ультра

звукового  генератора  и  магнитострикционного  излучателя  низкой  частоты, 
которые  доступны для  учителя  и учащихся,  а значит,  могут  быть  использо
ваны  в учебном  процессе; 

2)  созданы  эксперименты  и  их  теории,  которые  можно  непосредственно 
применять  на  учебных  занятиях  и  в  учебноисследовательской  деятельно
сти учащихся  при изучении  механических  волн и  акустики  для  организации 
научного  познания; 

3) предложена модель урока  «Звуковые волны», в которой на основе учеб
ного  физического  эксперимента  формируется  понятие  волны;  на  основе  но
вого учебного  физического  эксперимента  создана  методика  изучения  интер
ференции  волн;  предложена  методика  экспериментального  изучения  звуко
вой волны в воздухе, позволяющая  серией демонстрационных  экспериментов 
обосновать справедливость уравнения  гармонической волны и тем самым до
казать  факт  существования  гармонических  упругих  волн; разработана  мето
дика применения  нового учебного эксперимента  в лабораторном  практикуме 
по дидактике физики в педагогическом  вузе; предложен элективный курс по 
изучению упругих  волн,  предназначенный  для  учащихся  средней  школы; 

4) разработаны содержание и методика лекционных и лабораторных  заня
тий,  обеспечивающих  изучение  физики  упругих  волн  на  основе  ультразвука 
низкой  частоты  в рамках  курса общей и экспериментальной  физики. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  концепция 
учебной  физики  (В.В.Майер),  концепция  формирования  физических  поня
тий  (А.В.Усова,  Т.Н.Шамало),  концепция  учебного  и  научного  познания  в 
обучении физике  (В. Г. Разумовский, В. В. Майер), идеи организации деятель
ности  при  обучении  физике  (Ю. А. Сауров),  системный  подход  в  обучении 
физике  (В.С.Данюшенков). 
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Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  опреде
ляется опорой на фундаментальные положения дидактики физики; научным 
анализом проблемы учебного физического эксперимента с упругими волнами; 
экспериментальным  доказательством  возможности  и целесообразности  при
менения  ультразвука  низкой  частоты  при  изучении  упругих  волн; личным 
опытом учебной работы соискателя по теме исследования; положительными 
результатами реально организованного учебного процесса по изучению упру
гих волн с использованием ультразвука низкой частоты. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  в 
школах  города  Глазова,  на  физических  факультетах  ГОУ  ВПО  «Глазов
ский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко», ГОУ 
ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет» и  «Уральский 
государственный педагогический университет», на семинаре учителей физи
ки северного куста Удмуртской Республики на базе Республиканской очно
заочной  школы при  МОУ  «Физикоматематический  лицей»  г. Глазова. По
лученные результаты обсуждались на заседаниях  научного семинара физи
ческого факультета Глазовского  педагогического  института  (20032009 гг.), 
республиканской  научнотеоретической  конференции  «Модели и моделиро
вание в методике обучения физике»  в Кирове  (2004 г.), на  Международной 
научнопрактической конференции  «Повышение эффективности подготовки 
учителей физики  и информатики»  в Екатеринбурге  (2005 г.), республикан
ской научнопрактической  конференции  в  «Настоящее  и будущее  физико
математического  образования»  в  Кирове  (2008  г.),  V  Российской  научно
методической конференции преподавателей вузов и учителей школ «Школа и 
вуз: достижения и проблемы непрерывного физического образования» в Ека
теринбурге (2008 г.), ІХХІѴ  научнопрактических Всероссийских конферен
циях  «Учебный физический эксперимент: Актуальные проблемы. Современ
ные решения»  в Глазове  (20042009 гг.), заседании диссертационного совета 
КМ  212.041.01 при государственном  образовательном  учреждении  высшего 
профессионального  образования  «Вятский  государственный  гуманитарный 
университет»  (2006 г., единогласное положительное решение по результатам 
защиты диссертации  «Теория и методика учебного физического эксперимен
та с упругими волнами ультразвукового диапазона низкой частоты»,  10 по
ложительных отзывов на автореферат). Основные результаты исследования 
представлены в 42 публикациях автора. 

Положения, выносимые на  защиту. 

1. Низкий уровень освоения учащимися основ физики волновых процессов 
объясняется отсутствием доказательного учебного физического эксперимен
та при изучении упругих волн. Для  решения проблемы  экспериментального 
изучения упругих волн необходимо и достаточно применение учебного экспе
римента с ультразвуком низкой частоты. 

2. Разработанные конструкции и технологии изготовления  приборов для 
получения ультразвука низкой частоты делают приборы доступными школь
нику  и учителю физики  и могут  применяться  на  уроках  физики  и во вне
урочной работе. 

3. Разработанный учебный физический эксперимент и методика позволя
ют  построить  процесс  изучения  механических  волн  так,  что  введение  всех 
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основных  понятий  волнового  движения  будет  опираться  на  доказательный, 
интересный,  поучительный  учебный  физический  эксперимент. 

4.  Созданный  или  усовершенствованный  учебный  физический  экспери
мент  может  служить  основой  организации  процесса  научного  познания  уча
щихся при изучении механических  волн  на традиционных  уроках,  индивиду
альной  самостоятельной  учебноисследовательской  деятельности  учащихся 
на  внеурочных  занятиях  и в элективном  курсе по изучению упругих  волн. 

Логика  исследования  включает  следующие  этапы. 
Первый  этап  (20032004  гг.)  связан  с постановкой  проблемы  исследова

ния.  Разработаны  конструкции  и технологии  изготовления  ультразвукового 
генератора  и  магнитострикционного  излучателя  низкой  частоты.  Проведен 
педагогический эксперимент по проверке доступности изготовления этих при
боров учащимися. Разработана учебная теория ультразвукового  капиллярно
го  эффекта.  Изготовлены  19 комплектов  приборов  для  опытов  с  ультразву
ком. 

Второй  этап  (20042005  гг.)  посвящен изучению существующего учебно
го  физического  эксперимента  и  учебной  теории,  анализу  научной  и  учебно
методической литературы, совершенствованию учебного эксперимента с уль
тразвуком низкой частоты. Исследовано явление визуализации линий равных 
фаз  на  поверхности  тонкой упругой  пластинки,  разработана  методика экспе
риментального  изучения  упругой  волны  в  воздухе.  Разработана  программа 
элективного  курса.  Проведен  педагогический  эксперимент  по изучению  воз
можности  проектирования  студентами  содержания  учебного  занятия.  Осу
ществлено  руководство  10 учебноисследовательскими  работами  студентов. 
Изготовлены  6 комплектов  приборов для  опытов  с  ультразвуком. 

Третий  этап  (20052006  гг.)  определяется  организацией  изучения  упру
гих  волн  в  курсе  экспериментальной  физики,  в  процессе  которого  предпри
нято  дальнейшее  исследование  учебного  эксперимента  с  ультразвуком  низ
кой  частоты.  Создана  авторская  методика  изучения  упругих  волн  в  школе. 
Разработан  и  проведен  масштабный  педагогический  эксперимент  в  школе. 
Проведенное дидактическое  исследование учебного физического  эксперимен
та изложено  в соответствии  с логикой  научного  познания.  Осуществлено  ру
ководство  19 учебноисследовательскими  работами  студентов.  Изготовлены 
22 комплекта  приборов для  опытов  с ультразвуком. 

Четвертый  этап  (20062009  гг.)  включал  работу  по  дальнейшему  со
вершенствованию  методики  применения  учебного  эксперимента  с ультразву
ком низкой частоты при изучении упругих  волн. Опубликована  серия  статей 
для  школьников  в  журнале  «Потенциал»,  разработаны  конкретные  модели 
школьных уроков, предложены  новые методики использования  учебного экс
перимента  с ультразвуком  низкой  частоты  в  педагогическом  вузе.  Исследо
валась профессиональная  подготовка  будущих учителей  физики  к  изучению 
механических  волн в школе. Создавался  и совершенствовался  учебный экспе
римент по механическим колебаниям и волнам. Осуществлено руководство 40 
учебноисследовательскими  работами  студентов,  из  которых  26  посвящены 
методике изучения  механических  волн. Изготовлены  32 комплекта  приборов 
для  опытов  с ультразвуком.  Начата  работа  по  созданию  и  совершенствова
нию современного учебного эксперимента  с ультразвуком  высокой частоты  и 

9 



с волнами звукового диапазона. Проводились исследования  профессиональ
ной подготовки студентов при выполнении курсовых работ и оценке экспери
ментальной подготовленности будущих учителей физики. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения,  библиографии 
и приложений. Общий объем основного текста диссертации 230 страниц, при
ложений 50 страниц, она содержит 14 таблиц, 46 рисунков в основном тексте 
и 32 в приложениях.  Библиографический  список  содержит  266 источников 
литературы, в том числе 7 на иностранном языке. 

Во введении  обосновывается  актуальность исследования, определяются 
объект, предмет и цель исследования, формулируются гипотеза, задачи и ме
тоды исследования, раскрываются научная новизна, теоретическая и практи
ческая значимость, указываются методологическая  основа, достоверность и 
обоснованность исследования, приведены положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретическое  обоснование  необходимости  совершен
ствования учебного физического  эксперимента  с упругими  волнами»  с опо
рой на психологопедагогические  исследования доказана  актуальность про
блемы экспериментального изучения  волновых процессов, выполнен  анализ 
существующей системы изучения основ физики упругих волн в средней шко
ле и педагогическом вузе, известного учебного физического  эксперимента с 
упругими  волнами.  Рассмотрены  пути  решения  проблемы  эксперименталь
ного изучения упругих волн и обоснована необходимость совершенствования 
профессиональной  подготовки будущих учителей физики к процессу изуче
ния упругих волн в школе. 

Первый  параграф  «Психологопедагогические  предпосылки  совершен
ствования методики изучения волновых процессов в школе» содержит сопо
ставление реально осуществляемой  методики  изучения  волновых процессов 
с общепринятыми идеями психологии и педагогики. 

Волновые  процессы  в  школьном  курсе  физики  рассматриваются  при 
изучении  механики  (механические  колебания  и  волны),  электродинами
ки  (электромагнитные  колебания  и  волны,  оптика)  и  квантовой  физики 
(корпускулярноволновой  дуализм).  Логика  изучения  волновых  процессов 
в школе предполагает  формирование  наглядного  образа  волны и волновых 
явлений  на  примере  волн  на  поверхности  воды  без  рассмотрения  механиз
ма образования этих волн. Далее при изучении других видов волн: упругих 
(звуковых) волн, электромагнитных  радиоволн и волновой оптики учащиеся 
используют наглядный образ волн на поверхности воды. 

При  анализе  традиционного  обучения  основам  физики  волновых  про
цессов  мы  опирались,  в  первую  очередь,  на  идеи  теории  развивающего 
обучения  В.В.Давыдова.  Для  изучения  возможностей  психического  разви
тия  школьников  при  обучении,  повышения  мотивации  и  познавательных 
умений  использовались  работы  психологов  Е.П.Ильина,  Е.Н.Кабановой
Меллер,  А.К.Марковой,  Н.А.Менчинской,  Р.С.Немова.  Процесс  разви
тия  учебной  деятельности,  активности  и  интереса  учащихся  при  изуче
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нии  волнового  движения  изучен  с  точки  зрения  исследований  педагогов 
Л. П. Аристовой,  Ю. К. Бабанского,  Л. В. Жаровой,  Л. Я. Зориной,  И. Я. Лер
нера,  Г. И. Щукиной. Дидактические  требования  к логике  экспериментально
го  изучения  волновых  процессов  проанализированы  с опорой  на  работы  ме
тодистов  Г. Г, Никифорова,  Н. М. Шахмаева,  В. Ф. Шилова  и  др.  В  качестве 
итога  обучения  школьников  основам  физики  волновых  процессов  проанали
зированы  данные  о  результатах  ЕГЭ  (по  данным  газеты  «Физика»),  кото
рые  отражают  фактические  знания  учащихся.  Эти  данные  свидетельству
ют о том,  что учащиеся  испытывают  затруднения  при  выполнении  заданий, 
касающихся  механических  волн,  электромагнитных  волн,  волновой  оптики 
и  волновых  представлений  квантовой  физики.  Указанные  группы  заданий 
представляются  наиболее  сложными  для  них по сравнению  с другими. 

Таким  образом,  сопоставление  психологопедагогических  требований  и 
методики изучения  волн в школе показало, что:  1) содержание обучения  фи
зике  волновых  процессов  не  в  полной  мере  удовлетворяет  принципам  тео
рии  развивающего  обучения;  2)  при  изучении  волн  разной  природы  часть 
общепринятых  дидактических  принципов  реализуется  в  недостаточной  сте
пени; 3) системное представление знаний учащихся о волнах оказывается нес
формированным;  4)  не  реализуются  полностью  возможности  психического 
развития  школьников.  Это  приводит  к  тому,  что  выпускники  средней  шко
лы показывают неудовлетворительные  фактические  знания  закономерностей 
волнового движения, относящихся  к механике, электродинамике и квантовой 
физике.  Поскольку  фундамент  изучения  волновых  процессов  закладывается 
при  изучении  механических  волн,  можно  предположить,  что  совершенство
вание методики изучения  упругих  волн в школе приведет к  более  глубокому 
усвоению учащимися  физической  сущности  волновых  явлений  электродина
мики,  оптики  и корпускулярноволнового  дуализма  квантовой  физики.  При 
этом  проблема  заключается  в  совершенствовании  в  первую  очередь  экспе
риментального  изучения  механических  волн,  так  как  именно  учебный  экс
перимент  позволяет  в  полном  объеме  реализовать  современные  психолого
педагогические  требования  к учебному  процессу. 

Во втором параграфе  «Содержание  и методика  изучения  упругих  волн  в 
средней  общеобразовательной  и  высшей  педагогической  школе»  проанализи
рованы  требования  стандарта,  программ,  содержание  учебников  для  основ
ной  школы,  для  гуманитарных,  общеобразовательных  классов  и  классов  с 
углубленным изучением физики старшей  школы, дидактические  материалы, 
научнопопулярная  и  дополнительная  литература  для  школьников,  вузов
ские  учебники  и  практикумы,  а  также  методические  работы,  посвященные 
учебному  физическому  эксперименту. 

Формирование  в  школьном  курсе  большей  части  понятий,  касающихся 
волнового движения, не обеспечено доказательным учебным физическим экс
периментом.  В  практикумах  описаны  несколько  лабораторных  работ,  но  в 
реальности  они  не  используются,  поэтому  самостоятельный  эксперимент  с 
механическими  волнами  в школе  отсутствует. 

Учебный  физический  эксперимент  с  упругими  волнами  включает  экспе
римент по акустике  и ультраакустике  (ультразвук  низкой, высокой  частоты 
и ультразвуковые  импульсы). В 90е годы создана современная  система учеб
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ного эксперимента по акустике, позволяющая изучить все основные волновые 
явления физики упругих волн; в настоящее время в школе она практически 
не используется. Система учебного эксперимента с ультразвуком характери
зуется следующим состоянием. В 19501970 годы были написаны книги, пред
назначенные учителям физики и учащимся, в которых предлагались приборы 
и опыты  с ультразвуком. Учебному эксперименту  с ультразвуковыми коле
баниями и волнами посвящены несколько кандидатских диссертаций, защи
щенных в 19601970 годы. Начиная с конца 70х годов интерес методистов к 
проблемам ультраакустики снижается. Таким образом, создано учебное обо
рудование и построена система учебного эксперимента с ультразвуком. Одна
ко в школе она не используется. На практике обучение физике упругих волн 
происходит на основе моделей: волновой машины, волн в пружине и шнуре. 

Согласно  концепции  научного  познания  при  изучении  физики,  модели, 
демонстрируемые в школьном курсе, не должны заменять эксперимент с ре
альными упругими волнами  (В.Г.Разумовский). Недостаточное  использова
ние акустического эксперимента можно объяснить так: 1) для большинства 
опытов требуется довольно громкий звук; 2) многие опыты со звуком, несмот
ря на большое познавательное значение, не являются эффектными и не пред
ставляют интереса для учащихся; 3) индивидуальный акустический экспери
мент  не разработан;  4)  приборы  промышленного  изготовления  для  опытов 
по  акустике  в  школе  в настоящее  время  отсутствуют,  а для  самостоятель
ного  изготовления  они  недоступны;  5)  разраборанный  ранее  акустический 
эксперимент требует высокой экспериментальной  подготовленности учителя 
физики. 

Учитывая  эти  недостатки  акустического  эксперимента,  мы задались во
просом:  нельзя  ли  вместо  опытов  со  звуком  для  формирования  основных 
понятий  волнового движения использовать  опыты с ультразвуком?  Анализ 
системы  ультраакустического эксперимента показывает, что этому препят
ствуют  следующие  обстоятельства:  1)  основное  внимание  разработчиками 
уделялось не тем явлениям, которые объединяют ультразвук с другими вида
ми упругих волн, а тем, которые отличают его от звука, являются специфиче
скими; 2) многие свойства и явления ультраакустики не изучаются в школе; 
3) эксперимент нельзя считать безопасным, поскольку в большинстве случа
ев предлагаемые авторами приборы требуют высокого напряжения и сетево
го источника питания; 4) конструкции и технологии изготовления приборов 
для получения ультразвука сложны и не могут быть широко использованы в 
самостоятельном,  а тем более домашнем эксперименте; 5) ряд электронных 
компонентов устарел и в настоящее время не выпускается промышленностью 
(радиолампы, конденсаторы переменной емкости, силовые трансформаторы). 

Изучение  литературы  позволило  высказать  предположение,  что  часть 
недостатков  учебного  ультраакустического  эксперимента  будет  снята,  если 
в основу методики изучения упругих волн положить учебный эксперимент с 
ультразвуком низкой частоты. Дело в том, что по своим физическим свой
ствам ультразвук низкой частоты практически не отличается от звука высо
кой частоты, а опыты с ним вызывают большой интерес учащихся. Следова
тельно, если в результате дидактического исследования будет показано, что: 
1) приборы и экспериментальные установки для постановки учебных опытов 
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доступны для  учителя  и учащихся,  2) учебная  теория  объясняет  результа
ты  всех  учебных  опытов,  3)  учебный  эксперимент  подтверждает  все  след
ствия учебной теории, то ультразвук  низкой частоты действительно может 
быть положен в основу методики изучения упругих волн. Мы выделили ряд 
конкретных проблем, решение которых необходимо в рамках нашего диссер
тационного исследования  (соответствующие проблемы раскрыты в основном 
тексте диссертации, а их решение изложено преимущественно в приложени
ях). Кратко перечислим полученные результаты. 

1. Разработаны учебный физический эксперимент и методика его исполь
зования для введения основных характеристик гармонической упругой волны 
и экспериментального обоснования уравнения гармонической волны. 

2. Разработаны доступные конструкции приборов для получения ультра
звука низкой частоты, которые за несколько часов могут быть изготовлены 
учащимися или учителем. 

3.  Разработаны  доступные  варианты  опытов  по  наблюдению  и  количе
ственному исследованию явления магнитострикции, которое в школе никогда 
раньше, насколько  нам известно,  в демонстрационном,  а тем более домаш
нем,  варианте  не  исследовалось.  Эти  опыты  дают  возможность  в  простых 
условиях количественно изучить очень тонкое явление и получить результат, 
близкий к табличному. 

4. Исследование простых опытов по резонансному возбуждению вибрато
ра магнитострикционного излучателя показало, что их можно использовать 
для оценки амплитуды колебаний магнитострикционного излучателя. Пред
ложены способы оценки: по высоте подскока стального шарика и посредством 
ультразвукового движителя. 

5. Созданы новые опыты по изучению интерференции изгибных волн при 
отражении от края пластинки. Рассмотренные эксперименты могут быть ис
пользованы  в физическом  практикуме  старшей  школы. Они позволяют ор
ганизовать учебноисследовательскую  деятельность  школьников, поскольку 
обеспечивают  вариативность  опытов. В педагогическом  вузе эти опыты со
ставят основу курсовых и дипломных работ. 

6.  Создана  новая  учебная  теория  явления  визуализации  линий  равных 
фаз, которая объясняет результаты эксперимента и допускает следствия, пол
ностью подтверждающиеся учебным физическим экспериментом. 

7. Рассмотрена возможность использования изгибных волн при изучении 
основных волновых явлений: преломления, рассеяния, отражения, волновод
ного распространения, интерференции, стоячей волны в пластинках. 

8. Разработаны опыты по фокусировке изгибных волн при отражении от 
эллиптического, параболического, круглого края упругой тонкой пластинки. 
Описанные  опыты  по  фокусировке  изгибных  волн  можно  использовать  на 
уроке при  изучении  отражения  и интерференции  механических  волн. Наи
большее значение эти опыты будут иметь при изучении оптики, потому что 
они позволяют пронаблюдать и исследовать явления, которые не удастся про
демонстрировать со световыми волнами. 

9. Решена проблема постановки эксперимента по наблюдению ультразву
кового фонтана на низкой частоте. Приведен простой вывод формул для ра
диационного давления на границу раздела сред. 

13 



10. Описаны усовершенствованные варианты опытов по визуализации сто
ячей волны в воздухе слоем жидкости и вертикально расположенными жид
костными перегородками. Проведено дидактическое исследование ультразву
кового интерферометра,  собранного по мостовой схеме. 

11. Разработаны несколько демонстрационных  вариантов опытов по изу
чению нелинейных эффектов. Разработана  учебная теория  ультразвукового 
капиллярного эффекта. 

12. Усовершенствованы несколько опытов по практическому применению 
ультразвука: по наблюдению образования аэрозоля, горючей смеси, коагуля
ции, сверлению. 

В третьем  параграфе  «Экспериментальная  подготовленность  учителя 
физики  как  определяющий  фактор совершенствования  процесса  изучения 
упругих  волн»  показано,  что  успешность  учебного  процесса  по  изучению 
упругих  волн  определяется  не только  разработанностью  учебного  экспери
мента, но и методической подготовкой учителя. В системе методической под
готовки выделены экспериментальная подготовка и подготовка к проектиро
ванию содержания учебного занятия как наиболее значимые с точки зрения 
использования  в обучении учебного эксперимента и его совершенствования. 
Определен термин экспериментальная подготовленность как ведущая ком
петенция учителя физики, включающая следующие взаимосвязанные и при
мерно равнозначимые компоненты: 1) глубокое осознание роли физического 
эксперимента в научном познании (знание о неразрывном единстве теории и 
эксперимента,  представления  о теоретическом  объяснении  эксперименталь
ных  фактов,  экспериментальной  проверке  следствий  теории);  2)  развитый 
интерес к учебному физическому эксперименту  (к демонстрационным, лабо
раторным и выполняемым самостоятельно экспериментам); 3) сформирован
ные экспериментальные умения (умения постановки школьных демонстраци
онных и лабораторных опытов и умения, необходимые при освоении нового 
учебного эксперимента). Рассмотрены проблемы совершенствования лабора
торного практикума по дидактике физики и по экспериментальной физике с 
целью подготовки учителя физики к использованию в обучении субъективно 
и объективно новых учебных экспериментов. 

Вторая  глава  «Учебный  физический  эксперимент  как  основное  сред
ство совершенствования методики изучения упругих волн» посвящена систе
ме учебного эксперимента с ультразвуком  низкой частоты и использованию 
этой  системы  для  повышения  эффективности  методики  изучения  упругих 
волн в школе. 

В  первом  параграфе  «Система учебного физического  эксперимента с 
упругими волнами» рассмотрен комплект приборов для учебного физическо
го эксперимента  с упругими  волнами. Проведенное  исследование  показало, 
что традиционное оборудование для акустического эксперимента в принципе 
достаточно дополнить только одним прибором — магнитострикционным из
лучателем ультразвука  низкой частоты с ферритовым  вибратором  (рис. 1). 
Однако, имея в  виду необходимость организации  в школе  самостоятельной 
экспериментальной  деятельности  учащихся,  следует  добавить  в список  до
полнительного  оборудования  еще и  ультразвуковой генератор.  Рассмотре
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ны  конструкция  и технология  изготовления  ультразвукового  генератора,  ко
торый  может  быть  использован  в  индивидуальном  эксперименте  учащихся. 
Несмотря  на  исключительную  простоту  принципиальной  схемы  и  конструк
ции (рис. 2), предлагаемый ультразвуковой  генератор при питании от батареи 
гальванических  элементов  обеспечивает  получение  ультразвука  предельной 
для  ферритовых  вибраторов  интенсивности. 

Предложена  система  из  117 учебных  опытов  с упругими  волнами,  вклю
чающая  следующие  подсистемы:  свободные  колебания  стержней,  автоколе
бания стержня,  пьезоэлектрические  преобразователи,  волна вдоль  пружины, 
компьютерные модели волны, экспериментальное  исследование звуковой вол
ны в воздухе, магнитострикционный  излучатель  упругой  волны,  нелинейные 
явления,  радиационное  давление,  стоячая  ультразвуковая  волна  в  воздухе, 
стоячая  ультразвуковая  волна  в жидкости,  волны  в упругих  пластинках,  ос
новные  волновые  явления,  ультразвуковая  кавитация,  практическое  приме
нение  ультразвука. 

Даны  рекомендации  относительно  использования  опытов  с  ультразвуком 
низкой  частоты  на  уроках  физики  при  углубленном  изучении  физики,  в об
щеобразовательных  классах  и классах  с гуманитарным  уклоном. 

Во  втором  параграфе  «Совершенствование  методики  проведения  уроков 
физики  на  основе  использования  учебного  эксперимента  с  упругими  вол
нами»  раскрыто  содержание  уроков,  посвященных  изучению  механических 
волн в школе. Предлагаются  конкретные  методики изучения  наиболее значи
мых  вопросов  физики  упругих  волн,  относящихся  к  школьному  курсу.  Они 
включают не только новый учебный эксперимент, но и новые учебные теории. 
Разработанные  методики, несмотря на их конкретность,  носят модельный  ха
рактер  и  обеспечивают  построение  на  их основе  различных  форм  школьных 
уроков  физики  и  внеурочных занятий  учащихся. 

Урок  «Звуковые  волны»  предполагает  вместе  с  учащимися  исследовать 
упругие  волны  на  примере  звуковых  волн  высокой  частоты;  изучить  метод 
стоячей  волны; познакомиться  с видами упругих  волн; измерить длины  волн 
и  вычислить  скорости  звука  в  разных  средах.  На  основе  эффектных  экс
периментов  по  резонансному  возбуждению  вибратора  магнитострикционно
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го  излучателя  формируют  представление  о  колебаниях  источника  звуковой I 
волны.  С  помощью  компьютерной  программы  учащимся  объясняют  процесс1 

образования  стоячей  волны,  поскольку  именно  стоячая  волна  может  быть 
наиболее  просто  визуализирована.  После  этого  исследуют  стоячую  волну  в 
воздухе,  в жидкости,  в твердой  пластинке  и стержне.  Измеряют  длины  волн 
и вычисляют  их скорости.  I 

Урок по исследованию интерференции  механических волн предназначен для> 
экспериментального  исследования  механических  волн  в  упругой  пластинке 
от  одного  и  двух  источников,  введения  и  формирования  понятия  интерфе
ренции  механических  волн,  обоснования  условий  максимумов  и  минимумов' 
интенсивности,  введения  понятия  контрастности  интерференционной  карти
ны, исследования когерентности механических  волн. Для  демонстрационного! 
эксперимента  на  уроке  могут  быть  использованы  как  магнитострикционные | 
(рис. 3), так  и пьезоэлектрические  (рис. 4)  излучатели  упругих  волн. 

Методика  экспериментального  исследования упругой  волны  в воздухе преду
сматривает  получение  осциллограммы  звуковой  волны,  экспериментальное 
обоснование существования гармонической звуковой волны, исследование ин
тенсивности  и  частотного  диапазона  звука,  обнаружение  временной  и  про 
странственной  периодичности  изменения  звукового  давления  в  волне,  рас
пространение  колебаний  звукового  давления  в  среде,  гармоническое  распре
деление  звукового  давления  в среде, определение  фазовой  скорости  звука. 

Третий  параграф  «Учебный  эксперимент  с упругими  волнами  как сред
ство  организации  научного  познания»  посвящен  исследованию  проблемы 
применения  учебного  физического  эксперимента  с  упругими  волнами  в  ка
честве  основного дидактического  средства  организации  самостоятельной  по
знавательной  деятельности  учащихся  творческого  характера. 

Рассмотрено  явление  визуализации  линий  равных  фаз  (рис. 5)  в  теорети
ческом  и экспериментальном  циклах  познания.  Предложена  учебная  теория 
этого  явления,  базирующаяся  на  экспериментально  полученных  фактах  и 
приводящая  к следствиям, допускающим экспериментальную  проверку. В ос
нову теории положено предположение о распространении  от наклонно распо
ложенного  вибратора  двух  видов  волн,  одна из которых  является  опорной. 

Разработана  учебная  теория  интересного  для  школьников  явления  —  уль  г 
тразвукового  капиллярного  эффекта.  Предложен  эксперимент  для  проверки  ' 
следствий  теории.  Учебная  теория  опирается  на  следующее  предположение.  ' 
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I Вблизи  вибратора  в  фазе  разрежения  ультразвуковой  волны  возникают  и 
і  растут кавитационные пузырьки. При этом жидкость  вытесняется из области 

кавитации  во  все  стороны  и,  если  рядом  расположено  отверстие  капилляра, 
і вталкивается  в  него.  Из  этой  модели  следует,  что  жидкость  должна  запол

нять  трубку  с  постоянной  скоростью. Для  экспериментального  обоснования 
этого  следствия  используют  трубку,  расположенную  горизонтально. 

Завершается  параграф  разработанной  нами  программой  элективного  кур
са, предназначенного  для  изучения  основ физики  упругих  волн с целью раз
вития,  главным  образом, исследовательских  умений  учащихся. 

В третьей  главе  «Педагогический эксперимент в средней и высшей шко
ле»  описан  педагогический  эксперимент  и  выполнена  статистическая  обра
ботка  его  результатов. 

В  первом  параграфе  «Обоснование  возможности  и  целесообразности 
применения  учебного эксперимента  при изучении  основ физики  упругих  волн 
в  школе»  показано, что целесообразна организация  целостного процесса обу
чения  физике  упругих  волн  с  использованием  ультразвука  низкой  частоты 
как  в школе,  так  и в  вузе. 

Проведена  серия  уроков,  факультативных  и внеурочных  занятий  по изу
чению механических волн в школе (357 школьников и 11 студентов,  20042009 
гг.). К  ним относятся следующие учебные занятия: несколько уроков  по фор
мированию  основных  понятий  волнового  движения,  урок  по  формированию 
понятия  гармонической  волны,  урок  по  изучению  основных  волновых  явле
ний,  урок  по  изучению  звуковых  волн,  урок  по  изучению  явления  интерфе
ренции механических  волн, обобщающий урок по теме  «Механические  волны. 
Акустика»,  самостоятельное  выполнение учащимися  эксперимента  с  ультра
звуком низкой частоты в рамках лабораторного практикума,  факультативное 
занятие  по  изучению  специфических  свойств  ультразвука  (нелинейных  эф
фектов,  кавитации),  факультативное  занятие  по изучению  источников  упру
гих  волн,  факультативное  занятие  по  изучению  практического  применения 
ультразвука,  изготовление  школьниками  ультразвуковых  генераторов  и  из
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лучателей в рамках внеурочной деятельности и другие. Обнаружен высоки* 
дидактический эффект от использования разработанной нами методики. 

Методом наблюдения, устных и письменных опросов учащихся выяснено 
что применение  разработанной  нами  методики  целесообразно  и  эффектив 
но: 1) при формировании основных понятий волнового движения  на урок
физики; 2) при формировании интереса, развитии умений учащихся  во вн 
урочной деятельности; 3) при осуществлении учебноисследовательской  ра 
боты учащихся по изготовлению приборов и экспериментальных  установок 
Эта методика может быть реализована любым учителем физики, поскольку 
соответствии с ней проводились занятия студентами, которые сами их проек 
тировали и изготавливали все необходимое для  эксперимента оборудование. 
Наиболее значимые критерии эффективности новой методики по сравнени 
с традиционной и свидетельствующие о их выполнении результаты педагоги 
ческого эксперимента в школе кратко представлены в табл. 1. 

Организован  целостный  курс  экспериментальной  физики,  включающий 
лекции и лабораторные занятия, в котором физика упругих волн изучается 
с использованием  упругих волн ультразвукового диапазона низкой  частоты 
(90 студентов,  20052008 гг.). Показана эффективность  методики для  фор
мирования экспериментальной подготовленности и фактических знаний уча
щихся. 

Во втором параграфе  «Оценка доступности технологии изготовлеш 
учебных приборов  для  опытов с  упругими  волнами» обосновано,  что  при
боры для  эксперимента с ультразвуком  низкой частоты доступны для изго
товления учителю и учащимся (25 школьников, 29 студентов, 20032009 гг.). 
Это положение предварительно  было доказано в рамках экзамена по экспе
риментальной физике (17 студентов, 2003 г.). Студентам выдано необходимое 
оборудование, подробная инструкция по изготовлению приборов, куда входят 
принципиальная  и монтажная  схемы генератора,  словесный алгоритм изго
товления приборов. Время, затраченное большинством студентов на изготов
ление излучателя и генератора, составило от 5 до 7 часов. На завершающем 
этапе эксперимента ультразвуковой генератор и магнитострикционный излу
чатель  изготавливали  школьники  под руководством  студентов  в  школьном 
физическом  кабинете и в домашних условиях. Педагогический  эксперимент 
показал,  что  любой учащийся  при  желании  сможет  собрать  разработанное 
нами учебное оборудование в течение одного учебного дня. 

В третьем  параграфе  «Использование  учебного  эксперимента  с упруги
ми  волнами для повышения уровня экспериментальной  подготовленности 
студентов» приведены  результаты  проверки  возможности  повышения  ве
дущей  компетентности  учителя  физики  при использования  эксперимента  с 
упругими  волнами  (90 студентов, 20052008  гг.). В рамках  занятий  по экс
периментальной физике был проведен лабораторный практикум, предусмат
ривающий самостоятельное выполнение студентами учебного эксперимента с 
ультразвуком низкой частоты (36 студентов, 2005 г.) Студентами было выпол
нено 10 лабораторных работ. Произведена оценка уровня экспериментальной 
подготовленности студентов, прошедших обучение в соответствии с разрабо
танной методикой, выявлена вполне удовлетворительная  экспериментальная 
подготовленность. 
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Таблица 1 
Экспериментальное подтверждение эффективности  разработанной 

методики в педагогическом эксперименте 

Критерий  эффек
тивности  методики 

1. Связь формируемых 
физических  понятий 
с реальными объекта
ми физического мира. 

2. Глубокое понимание 
школьниками  сущно
сти  изучаемых  физи
ческих явлений. 

3. Повышение интере
са учащихся  к  изуча
емым явлениям сред
ствами учебного физи
ческого эксперимента. 

4. Возможность прове
дения  доказательной 
проверки эксперимен
том  следствий  тео
рии. 

5.  Использование  ин
тересных  физических 
явлений,  побуждаю
щих  учащихся  к  на
хождению  теоретиче
ского объяснения. 

6. Доступность учебно
го  оборудования  для 
изготовления  учащи
мися. 

7.  Возможность  орга
низации индивидуаль
ной  эксперименталь
ной деятельности уча
щихся. 

Результат педагогического эксперимента, наиболее убе
дительно  подтвердивший  выполнение  этого  критерия 

В каждом из проведенных уроков понятия вводились и форми
ровались на основе наблюдения и исследования реального объ
екта или явления: 1) понятие волны и ее характерных  свойств 
формировалось  при непосредственной  визуализации  бегущей 
волны  в  пластинке;  2)  уравнение  гармонической  волны  вво
дилось применительно  к  реальной  звуковой  волне; 3) соотно
шение между частотой, скоростью и длиной волны вводилось 
в  деятельности  по  измерению  этих  характеристик  для  волн, 
распространяющихся  в твердых, жидких и газообразных сре
дах;  4)  понятие  интерференции  формировалось  в деятельно
сти,  предполагающей  создание  когерентных  источников,  из
мерение разности хода,  получение и исследование  различных 
интерференционных  картин.  165  школьников 

Обнаружено  понимание  школьниками:  1)  сущности  явления 
излучения звуковых волн; 2) процесса распространения звуко
вой волны в воздухе; 3)  отражения,  интерференции,  дифрак
ции и других волновых явлений.  120  школьников 

На  всех  проведенных  уроках  отмечалась  повышенная  позна
вательная  активность  учащихся  по  сравнению  с  обычными 
уроками.  Школьники  указывали  на интересность опытов,  их 
неожиданный результат. Условия и результаты опытов надол
го оставались  в памяти учащихся.  86  школьников 

В  явном  виде  эта  возможность  проверена  на  уроках:  1)  при 
экспериментальном  обосновании  уравнения  гармонической 
волны; 2) при экспериментальном  исследовании упругой вол
ны в пластинке. 

74  школьника 

Такие  ситуации  были  успешно  созданы  на  многих  уроках: 
1) при рассмотрении практического применения  ультразвука; 
2)  при  изучении  специфических  свойств ультразвука,  в  част
ности ультразвукового  капиллярного эффекта;  3) при наблю
дениях явлений визуализации волн в пластинках и других сре
дах.  182  школьника 

Школьниками  были изготовлены  приборы:  1) в рамках прак
тикума;  2)  во внеурочной  работе под руководством  учителя; 
3)  по  собственному  желанию  после  проведенного  занятия  с 
использованием учебного физического эксперимента с ультра
звуком низкой частоты.  25  школьников 

В процессе индивидуальной деятельности школьники на уро
ках  выполняли:  1) количественное  исследование  интерферен
ции волн; 2) качественное исследование характерных явлений 
ультраакустики. 

76  школьников 

Показано, что возможна организация элективного курса по изучению упру
гих волн с использованием ультразвука низкой частоты, поскольку студентам 
педагогического вуза доступны проектирование и подготовка его занятий (36 
студентов, 2004 г.). Доказано,  что студенты  прошедшие  подготовку  по раз
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работанной методике, могут спроектировать урок по изучению механически 
волн и акустики в школе с применением учебного физического эксперимент 
с упругими волнами (36 студентов, 2005 г.). Доказано, что учебный экспери 
мент с ультразвуком  низкой частоты  может  быть эффективно  использоваі 
в научноисследовательской деятельности учащихся, при выполнении курс 
вых и дипломных работ (29 студентов, 20042008 гг.). 

Всего в педагогическом  эксперименте  приняли участие  357 школьнико 
из 5 школ г. Глазова и 220 студентов педагогических вузов. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Проведенное  исследование  показало,  что  проблема  экспериментального 
изучения основ физики волновых процессов будет решена, если разработать 
систему  доказательного,  эффектного,  интересного  для  учащихся  учебного 
физического  эксперимента  с  упругими  волнами.  Последнее  возможно  при 
использовании  учебного  эксперимента  с ультразвуком  низкой  частоты.  Он 
позволяет построить процесс изучения механических волн так, что введение 
всех  основных  понятий  волнового  движения  опирается  на  доказательный, 
интересный, поучительный учебный физический эксперимент; организовать 
реальный процесс научного познания учащихся при изучении механических 
волн на традиционных уроках; организовать индивидуальную самостоятель
ную учебноисследовательскую деятельность учащихся на внеурочных заня
тиях и в рамках элективного курса по изучению упругих волн. При выпол
нении диссертационного исследования достигнуто следующее. 

1.  Выявлено  несоответствие  реально  осуществляемой  методики  изуче
ния волновых процессов современным положениям психологии и педагогики. 
Проанализировано современное состояние изучения упругих волн в средней 
школе  и педагогическом  вузе; изучены  требования  стандарта  и примерных 
программ, содержание  школьных и  вузовских  учебников  по физике, физи
ческих практикумов и другой учебной и методической литературы, исследо
ваний, посвященных учебному физическому эксперименту с механическими 
волнами. 

2. Проведен теоретический анализ учебного физического эксперимента с 
упругими волнами, получено объяснение недостаточного использования учеб
ного эксперимента с упругими волнами и сформулированы основные пробле
мы его совершенствования. 

3.  Рассмотрено  понятие  экспериментальной  подготовленности  студентов 
педагогического  вуза, поставлена  проблема  ее совершенствования;  разрабо
тана методика осуществления экспериментальной подготовки на занятиях по 
физике и дидактике физики. 

4. Разработаны  доступные конструкции  и технологии изготовления при
боров для получения ультразвука низкой частоты. Предложена система учеб
ного эксперимента  с упругими  волнами.  Разработана  методика  применения 
учебного физического  эксперимента  с упругими волнами на уроках физики 
при  формировании  основных  понятий  волнового  движения.  Создана  мето
дика использования ультразвука низкой частоты при организации  научного 
познания; разработан элективный курс по изучению упругих волн. 
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5.  Педагогическим  экспериментом  доказана  возможность  и  целесообраз
ность использования  ультразвука  низкой частоты  при изучении явлений  фи
зики  упругих  волн  в  средней  школе  и  в  педагогическом  вузе,  а  также  для 
формирования  экспериментальной  подготовленности  учащихся  и  организа
ции  деятельности  студентов  по  проектированию  содержания  учебных  заня
тий.  Эффективность  разработанной  в  настоящем  диссертащюнном  исследо
вании  методики  подтверждена  установленными  в  педагогическом  экспери
менте  фактами:  1)  расширения  и  углубления  знаний  учащихся  об  упругих 
волнах  (физические  принципы  источников  волн,  особенности  распростране
ния  волн  в различных  средах,  закономерности  отражения,  преломления,  ин
терференции и дифракции  волн, общее понятие волнового процесса), форми
рования  наглядного зрительного образа реальных явлений волновой физики, 
понимания  условий  наблюдения  волновых  явлений;  2)  развития  потребно
сти  в  теоретическом  объяснении  наблюдаемых  явлений,  совершенствования 
способности  проектирования  условий  эксперимента  для  проверки  следствий 
теории; 3) развития  экспериментальных  умений учащихся; 4)  формирования 
устойчивого  интереса  школьников  к  изучению  физических  явлений  окружа
ющего  мира.  Проведение  сравнительного  анализа  качества  обучения,  дости
гаемого  по традиционной  и предлагаемой  методике,  нецелесообразно  в  силу 
заведомо  неравных условий подобного педагогического  эксперимента. 

Таким образом, поставленные  в исследовании  задачи  решены,  справедли
вость  гипотезы  доказана,  цель исследования  достигнута. 
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