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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. Важная роль в профессиональной подготов-
ке студентов медицинского вуза отведена учебной дисциплине «Физика», со-
держание которой знакомит будущих врачей с принципами работы медицинской 
аппаратуры, физическими основами клинических методов исследования, физи-
ческими процессами, протекающими в организме человека, и другими вопроса-
ми, которые базируются на фундаментальных физических знаниях, всегда акту-
альных в условиях постоянного развития медицины. При изучении физики в 
медицинском вузе основным методом познания является эксперимент, который 
имеет особую значимость в профессиональной подготовке врача, поскольку ис-
пользуется в дальнейшем не только при изучении естественнонаучных дисцип-
лин, но и дисциплин профессионального цикла, в научно-исследовательской и 
профессиональной медицинской деятельности. 

При постановке и проведении учебного физического экспфименга формиру-
ются такие обобщенные умения студентов-медиков как постановка цели; вьщвиже-
ние гипотезы исследования; умение осуществлять анализ условий и факторов, 
влияющих на тот или иной х^актер протекания исследуемого явления или процес-
са; планирование предстоящей деятельносга; ее вьшолнение в соответствии с пла-
ном; умение шггерхфетировать результаты эксперимента или исследования. Пере-
численные умения нос!гг универсальный характер и относятся к профессиональным 
умениям, поскольку требуются для успеишого профессионального развития врача, 
рефле1а;ии его врачебной пра}аики, формирования его клинического мышления. 
Таким образом, формирование у студентов-медиков обобщенных эксперименталь-
ных умений в процессе обучения физике является актуальной задачей, так как от 
успешности ее решения зависит результат обучения дисциплинам естественнонауч-
ного, профессионального цикла и всей профессиональной деятельности в будущем. 

Ученые многократно обращались к решению проблемы формирования 
обобщенных экспериментальных умений. Значкгельный вклад в развитие теоре-
тических основ их формирования внесли А. В. Усова и А. А. Бобров. Ими был 
разработан план по вьшолнению эксперимента и методика формирования обоб-
щенных экспериментальных умений у учаищхся школ. Н. В. Кочергиной иссле-
дован вопрос формирования эксперимешальных умений у учащихся в условиях 
дифференцированного обучения физике, В. А. Кокшаровым построена дидаетп-
ческая компьютерная среда как составляющая технологии формирования обоб-
щенных экспериментальных умений учащихся, А. Т. Тхакушиновой решена 
проблема формирования обобщенных экспериментально-аналитических умений 
у студентов факультета естествознания как основы их профессиональной компе-
тентности, О. В. Яценко использовала учебные знаковые модели как полифунк-
циональное средство формирования обобщенных умений по химии. 

В исследовании А.В.Тарасовой показано, что формирование профессио-
нальных компетенций будущих врачей возможно с помощью физического прак-
тикума в процессе моделирования элементов профессиональной деятельности на 
лабораторных работах, в ходе которых исследуются механические, тепловые. 



элеетрические и оптические свойства человеческого организма. При этом автор 
не акцентировал внимание на проблеме форм1фОЕания обобщенных экспери-
ментальных умений в профессиональной подготовке врача. Однако формирова-
ние обобщенных экспериментальных умений в процессе обучения физике в ме-
дицинском вузе и их роль в профессиональной подготовке врача не были пред-
метом диссертационных исследований. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы, диссерта-
ционных исследований позволил выявить следующие противоречия: 

- на социально-педагогическом уровне - между возросшими требованиями 
общества к подготовке компетентных врачей и недостаточной ориентацией сис-
темы высшего медицинского образования на их выполнение; 

- на научно-педагогическом уровне - меяоду значительной ролью обобщен-
ных экспериментальных умений в профессиональной подготовке студеигов ме-
дицинского вуза и недостагочной разработкой теоретических и методических 
основ их развития в условиях медицинского вуза; 

- на научно-методическом уровне - межцу необходимостью формирования 
обобщенных экспериментальных умений в профессиональной подготовке врача 
и недостаточной разработкой методики их формирования в процессе обучения 
физике в медицинском вузе. Г 

Выявленные противоречия обусловливают проблему исследования: как 
сформировать обобщенные экспериментальные умения студентов медицинского 
вуза в процессе обучения физике? 

Необходимость решения указанной проблемы обусловила выбор темы ис-
следования «Формирование обобщенных экспериментальных умений сту-
дентов медицинского вуза в процессе обучения физике». 

Объект исследования - процесс обучения физике в медицинском вузе. 
Предмет исследования - формирование обобщенных экспериментальных 

умений студентов при обучении физике в медицинском вузе. 
Цель исследования - теоретически обосновать и разработать методику 

формирования обобщенных экспериментальных умений студентов медицинско-
го вуза в процессе обучения физике. 

Гипотеза исследования. Форм1фование обобщенных экспериментальных 
умений студентов медицинского вуза будет результативным, если: 

- мотивировать студентов к изучению физики и овладению обобщенными 
экспериментальными умениями на основе использования межпредметных связей 
физики с ;фугими дисциплинами и будущей профессиональной деятельностью 
врача, которые реализуются в формировании общенаучных понятий и обобщен-
ных экспериментальных умений; 

- структуру деятельности студентов при выполнении физического экспери-
мета стротъ по аналогии со струюурой профессиональной деятельности врача; 

- использовать приемы развития естественнонаучного мышления студен-
тов, способствующие формированию обобщенш>1х экспериментальных умений и 
клинического мышления будущих врачей. 



в соответствии с целью и гипотезой были сформулированы задачи иссле-
дования. 

1.На основе анализа психолого-педагогической, научно-методической ли-
тературы и нормативных документов определть современное состояние про-
блемы формирования обобщенных экспериментальных умений студентов меди-
цинского вуза, выявить значение обобщенных экспериментальных умений в 
профессиональной подготовке врача. 

2. Разработать и научно обосновать модель формирования обобщенных экс-
периментальных умений студентов медицинского вуза. 

3.В соопгветствии с предложенной моделью разработать методику формиро-
вания обобщенных экспериментальных умений студентов медицинского вуза. 

4. Разработать средства диагностики, критерии и показатели результативно-
сти методики формирования обобщенных экспериментальных умений студентов 
медицинского вуза. 

5. Осуществить опьггно-экспериментальную работу (ОЭР) по проверке ре-
зультативности методики формирования обобщенных экспериментальных уме-
ний студентов медицинского вуза при обучении физике. 

Методологическую основу исследования составляют работы в области 
теории научного познания и его методологии (X.Г.Гадамер, Л.А.Маркова), 
системного подхода (И. В. Блауберг), деятельностного подхода в образовании 
(В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев), компетентностного подхода в образовании 
(А. В. Хутбрской), статистических методов обработки результатов исследования 
(М. И. Грабарь, Б. Е. Стариченко). 

Теоретическую базу исследования составляют: 
-дидактические подходы к постановке учебного физического эксперимента 

(В.В. Майер, В. Я. Синенко, Т. Н. Шамало); 
-психолого-педагогические и методические подходы к развитию умений 

учащихся, в том числе экспериментальных (А.А.Бобров, Н.В.Кочергина, 
В. А. Кокшаров, Е. А. Милерян, А. В. Усова); 

-теория о поэтапном формировании умственных действий (П.Я.Галь-
перин, Н. Ф. Талызина); 

-теория деятельностного развития естественнонаучного мышления 
(С. А. Суровикина); 

-теория формирования научных понятий (А. В. Усова); 
-теория контекстного обучения (А. А. Вербицкий); 
-психолого-дидактические и методические подходы к обучению физике в 

медицинском вузе (А. В. Коржуев, А. В. Тарасова, А. В. Шевченко). 
Для реализации задач в качестве методов исследования исгюльзовались анализ 

философской, психолого-педагогической и специальной литературы, нормативных 
документов; анаииз состояния проблемы формирования обобщенных эксперимен-
тальных умений; анализ учебных пособий и методических материалов по физике для 
медицинских вузов; наблюдение за деятельностью студентов в процессе вьшолнения 
лабораторных работ по физике; модел1фование; методы педагогических измерений 
и диагностики, адекватные задачам исследования; методы математической стагасшки. 



Лописа и этапы исследоваш1Я. Исследование проблемы происходило в 
течение пята лет в период с 2009 по 2014 годы и состояло из четьфех этапов. 

Первый этап (2009 г.) заключался в определении исходных теоретических 
положений в ходе изучения теоретико-методологических основ формирования 
обобщенных экспериментальных умений, наблюдении и анализе качества учеб-
ной деятельности, подборе и разработке программ и методик исследования; про-
ведении констатирующего эксперимента, направленного на выявление уровня 
сформированноста экспериментапьных умений, типа и стадии развития естест-
веннонаучного мьшшения у будущих врачей; систематизации и обработке эмпи-
рических данных, их теоретическом обобщении; разработке содержания, мето-
дов и форм образовательного процесса в медицинском вузе, способствующих 
формированию обобщенных экспериментальных умений студентов. 

На втором этапе (2010 г.) была проведена опытно-поисковая работа. Раз-
работана модель формирования обобщенных экспериментальных умений сту-
дентов медицинского вуза и в соответствии с ней методика формирования обоб-
щенных эксперимешальных умений студентов медицинского вуза. Проведен 
пробный эксперимент, заключающийся в отборе и апробации дидактических 
методов, основанных на Ш типе ориентировочной основы действия (ООД) тео-
рии о поэтапном формировании умственных действий. 

На третьем этапе (2011-2012 гг.) проведен формирующий эксперимент по 
внедрению методики формирования обобщенных экспериментальных умений 
студентов медицинского вуза с использованием разработанных учебных печат-
ных и электронных средств обучения. 

На четвертом этапе (2013-2014 гг.) был проведен контрольный экспери-
мент по внедрению разработанной методики, обобщены результаты опытно-
экспериментальной работы, вьфаботаны методические рекомендации, оформле-
но исследование. 

Научная новизна проведенного исследования 
1.В отличие от диссертационной работы А. В. Тарасовой в настоящем ис-

следовании решается проблема формирования обобщенных экспериментальных 
умений студентов медицинского вуза в процессе обучения физике на основе 
аналогии деятельности по выполнению физического эксперимента с профессио-
нальной деятельностью врача. 

2. Предложена модель формирования обобщенных экспериментальных 
умений, включающая цепи обучения; этапы обучения (ориентировочно-мотива-
ционный, исполнительно-операционный, рефлексивно-оценочный), осуществ-
ляемые с учетом реализации принципов профессиональной направленности, 
аналогии деятельности по выполнению эксперимента и профессиональной дея-
тельности, отггимизации учебного процесса, фракгальности как в масштабе всего 
курса физики, так и при выполнении отдельных лабораторных работ. 

3. Разработана методика формирования обобщенных экспериментальных 
умений студентов медицинского вуза, в которой развитие мотивации студентов к 
изучению физики и овладению экспериментальными умениями осуществляется 
на основе межпредметных связей, деятельность по выполнению эксперимента 



строится по аналогии с профессиональной деятельностью врача, теоретическое 
естественнонаучное мышление формируется как основа развития обобщенных 
экспериментальных умений и клинического мышления. 

Теоретическая значимость работы заключается в следующем. 
1. Выявлена аналогия межг̂ у деятельностью по выполнению эксперимента и 

профессиональной деятельностью врача; на основанш! выявленной аналогии 
юзможно выстраивать процесс формирования обобщенных экспериментальных 
умений студентов медицинского вуза. 

2. Доказана необходимость формирования теоретического естественнонауч-
ного мьшшения будущих врачей как основы дальнейшего развития клинического 
мьшшения, проявляющеюся в успешном осуществлении диагносточеской, тера-
певтической, психологической деятельности при взаимодействии с пациентом. 

3. Предложены основания для систематизации лабораторных работ по фи-
зике в медицинском вузе по изучению принципов работы медицинской аппара-
туры, физических основ клинических методов исследования и физических моде-
лей биологических обьектов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что теоретические 
результаты доведены до уровня практического применения. Внедрены в учеб-
ный процесс: 

- учебное пособие «Постановка учебного эксперимента по физике в меди-
цинском вузе»; 

- рабочие тетради «Медицинская и биологическая физика»; 
- электронный образовательный ресурс «Физика». 
На защиту выносятся следующие положения. 
1.В профессиональной подготовке врача имеет большое значение формирова-

ние обобщенных экспфиментальных умений, которые носяг универсальный харак-
тер, посколы^г они реализуются в процессе изучения других дисциплин, в том числе 
профессионального цикла, научно-исследовательской работе и в дальнейшей про-
фессиональной деятельности. Учебный предмет «Физика» имеет значительный по-
тенциал для формирования обобщенных экспериментальных умений. 

2. Для формирования обобщенных экспериментальных умений студентов 
медицинского вуза деятельность по выполнению физического эксперимента не-
обходимо выстраивать по аналогии с их будущей профессиональной деятельно-
стью, которая включает постановку цели, вьщвюкение гипотезы, определение 
условий, необходимых для реализации деятельности, планирование деятельно-
сти и ее осуществление, анализ и интерпретацию результатов. На этих умениях 
базируется теоретическое естественнонаучное мышление, которое лежит в осно-
ве профессионального клинического мышления врача. 

3. Модель формирования обобщенных эксперименгальных умений студентов 
медицинского вуза необходимо строить на основе принципов профессиональной 
направленности, аналогии деятельноста по вьшолнению эксперимента и профес-
сиональной деягельност, огпимизации учебного процесса Общая структура дея-
тельности по выполнению эксперимента и профессиональной деятельности опре-
деляет фракгальность модели, заключающуюся в том, что ориентировочно-



мотивацирнный, исполюггельно-операционный, рефлексивноч)ценочный этапы 
должны реалшовыватъся как в масппабах всего курса фт1жи, так и в масштабах 
отдельных лабораторных работ. Эти лабораторные работы должны бьпъ направ-
лены на изучение не только фундаменгальных основ физики, но и принципов ра-
боты медицинской аппаратуры, физических основ клинических методов исследо-
вания, физических моделей биологических объектов. 

4. Использование методики, созданной на основе модели формирования 
обобщенных экспериментальных умений, позволяет повысшъ мотивацию к изу-
чению физики, уровни экспериментальных умений и естественнонаучного мыш-
ления у студентов медицинских вузов, сформировать у них общенаучные понятая. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Опытно-эксперимен-
тальной базой исследования являлись ГБОУ ВПО «Омская государственная ме-
дицинская академия» и ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская 
академия» Минздравсоцразвития России. 

Результаты исследования опубликованы и представлены на межпународных и 
всероссийских научно-гфакгаческих конференциях в городах Томск (2009), Новоси-
бирск (2009), Омск (2010,2011,2012,2013,2014), Челябинск (2010,2011,2014), Бар-
наул (2010), Бийск (2011), Ульяновск (2012), Москва (2013), Ставрополь (2013), в 
отчетах Омского научного центра РАО (2010, 2011). Обсуслись на заседаниях 
кафедры физики, математики, медицинской информатики Омской государственной 
медицинской академии (ОмГМА), кафедры физики и методики обучения физике 
ОмГПУ, курсах повышения квалификации преподавателей ОмГМА, молодежном 
региональном форуме «Ритм» (2010, 2011), кош^рсе молодых ученых ОмГМА 
(2010,2011,2012). 

По теме исследования опубликовано 36 научных и учебно-методических 
работ, среди них 4 в ведущих научных журналах, входящих в реестр ВАК МОиН 
РФ, 2 статьи в иностранных научных журналах на английском языке. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Результаты исследования 
изложены на 176 страницах, включают 12 рисунков, 44 тaблиuí.t, 4 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования, опре-
деляются цель, объект и предмет исследования, формулируются гипотеза, зада-
чи, этапы и методы исследования, его научная новизна, теоретическая и практи-
ческая значимость, приводятся положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы формирования обобщенных экс-
пернменгальных умений студеш-ов медащинского вуза» приведен историче-
ский экскурс по проблеме формирования обобщенных умений, на основании ко-
торого можно заключить, что в научной летературе исследуемая проблема широко 
раскрыта в условиях среднего образования, но не для высшего медицинского обра-
зования. Так как эксперимент является ведущим методом познания в медицинском 



вузе, возникает необходимость развивать такие умения у студеигов-медиков до 
уровня обобщенных на первом курсе в процессе обучения физике. 

Рассматривая проблемы методики обучения физике в медицинском вузе, 
Е. В. Шевченко и А. В. Коржуев отмечают, что в настоящее время в высшем ме-
дицинском образовании для предмета «Физика» хорошо разработан содержа-
тельный блок, а процессуальный - недостаточно. В последнем выделяются клю-
чевые компонеты: 1) знания о процессе познания и его методах; 2) поисковая 
деятельность студента, имитирующая научно-исследовательскую; 3) приемы и 
методы обучения, отражающие научную деятельность. В соответствии с компе-
тентностным подходом в образовании необходимо дополнить третий компонент: 
приемы и методы обучения должны отражать не только научную, но и профес-
сиональную деятельность врача. 

Формирование профессиональных умений в процессе обучения непрофес-
сиональным дисциплинам стало предметом внимания А.А.Вербицкого, кото-
рьй разработал теорию контекстного обучения. Суть теории заключается в том, 
что обучение должно строиться в контексте будущей профессии. Применительно 
к образовательному процессу медиданского вуза осуществлять обучение физике 
в контексте будущей профессии возможно, если развивать у студентов умения-
аналоги, вьщеленные А.В.Коржуевым и Е.В.Шевченко, понимаемые как про-
фессиональные умения будущих врачей, которые возможно формировать на 
занятиях по физике: анализ условий и факторов, влияющих на протекание иссле-
дуемого физического явления или процесса; выявление среди всего перечня ус-
ловий наиболее значимых и второстепенных фаеторов; интерпретация результа-
тов эксперимента; мысленное моделирование (выбор модельного аналога для 
данного объекта или явления, мысленный эксперимент и вьщеление следствий, 
их соотнесение с результатами реального эксперимента). 

Перечисленные умения используются студентами при проектировании экс-
перимента и анализе его результатов, то есть относятся к общим познавательным 
умениям (экспериментальным), которые необходимо развивать до уровня обоб-
щенных. Под обобщенными экспериментальными умениями в нашем исследова-
нии понимаются умения, необходимые для самостоятельного проектирования, 
проведения и анализа результатов эксперимента, приобретенные студентами на 
занятиях при изучении естественнонаучных дисциплин и применяемые ими в 
дальнейшем при изучении других дисциплин, связанных с научно-исследова-
тельской и профессиональной деггтельностью врача. 

На основании данного определения возникла необходимость дополнить 
умения-аналоги, вьщеленные А. В. Коржуевым и Е. В. Шевченко, следующими: 
вьщвижение гипотезы исследования, выбор методов и средств, необходимых для 
достижения цели, проектирование предстоящей деятельности, вьивление воз-
можных ошибок при выполнении деятельности и причин их возникновения 
(рефлексия). В работе сопоставлены этапы деятельности по вьшолнению экспе-
римента с этапами диагностической деятельности врача. Это сопоставление, ко-
торое представлено в таблице 1, убеждает в том, что обобщенные эксперимен-
тальные умения являются основой формирования профессиональных умений. 



Таблица 1 

Соотнесение деятельности по выполнению эксперимента 
с диагносп1ческой деятельностью врача 

Этапы деятельности 
по выполнению эксперимента 

Этапы диагностической 
деятельности 

Формулировка цели опыта Формулирование цели ос.мотра 
Выдвижение гипотезы Выдвижение щлдположений (постановка 

нескольких диагнозов, исхода из шбора 
первоначальных симптомов) 

Выявление условий, необходимых для 
постановки опыта 

Уточнение условий осмотра 

Планирование эксперимента: 
- какие наблюдения надо провести; 
- какие величины измершъ; 
- какие приборы и материалы необхо-
димы для опыта; 
-в какой последовательности будут 
вьшолняться действия; 
-в какой форме производить запись 
резульг<ггав измерении и наблюдений. 

Планирование осмотра: 
- какие наблюдения надо провести; 
- какие физиологические характеристики 
необходимо измерить; 
- какие приборы и оборудование необходи-
мы для исследований; 
-в какой последовательности будут выпол-
няться действия; 
- запись результатов в стандартной форме 

Отбор необходимых приборов и мате-
риалов 

Отбор необходимых материалов для пер-
вичного осмотра 

Создание необходимых условий для 
выполнения опытов 

Создание условий для первичного осмотра 

Проведение наблюдений Проведение наблюдений 
Выполнение измерений Измерение величин (температуры, давления, 

размеров) 
Фиксирование результатов измерений 
и наблюдений 

Запись результатов осмотра в карточку па-
циента 

Математическая обработка результатов -

Анализ результатов и формулировка 
выводов 

Постановка предварительного диагноза, 
назначение дополнительных исследований 

На основании аналогии деятельности по выполнению эксперимента и про-
фессиональной деятельности предлагается реализовать контекстный подход в 
медицинском образовании при обучении физике. Тогда можно выделшъ еще 
одну функцию учебного физического эксперимента в медицинском вузе - вклю-
чение студентов в квазипрофессиональную деятельность. Для этого необходимо, 
чтобы учебный физический эксперимент содержал все этапы, перечисленные в 
таблице 1, и базировался на Ш типе ООД; формировать у студентов обобщенные 
экспериментальные умения, которые будут использоваться при изучении других 
дисциплин и в профессиональной деятельности врача. 

Для успешного форм1фования таких умений в процессе обучения физике необ-
ходимо целенаправленно развивать естественнонаучное мьшшение студентов, так 
как обобщенные умения быстро формируются у обучающихся с теоретическим ес-
тественнонаучным мьпилением (С. А. Оровикина). Для развигия естественнонауч-
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ного мьшшения можно использовать следующие приемы: сознательное применение 
анализа, синтеза, фавнения, абстрагирования, конкретизации, обобщения, система-
тизации, классификации, а также выделение существенного, установление причин-
ночледсгеенных связей, составление плана действий, перекодирование информации 
из одной знаковой системы в другую, установление родовидовых отношений, вьще-
ление смысловых опор, целенаправленное формирование научных понятий. Пере-
численные приемы возможно реализовать в рабочей тетради по физике, учебно-
методическом пособии или элекгронном образовательном ресурсе. 

Необходимость целенаправленного формирования теоретического естествен-
нонаучного мьштления также обусловлена тем, что оно является основой клиниче-
ского мышения, под которым мы понимаем профессионально-системное мьштле-
ние, реализующееся в направлении медицинской диагностики, терапевтической и 
творческо-технологической прогностики, в аспекте процессов лечения и психоло-
го-педагогического юаимодействия врача с пациентом (И. В. Борискова). На осно-
вании вышесказанного можно прийти к вьшоду, что преподаватель, развивая есте-
ственнонаучное мьшшение студентов, вносет вклад в становление клинического 
мышления, которое лежит в основе профессиональной деятельности врача. 

На основе анализа состояния проблемы можно заключить, что в процессе 
обучения физике в медицинском вузе необходима и возможна целенаправленная 
работа по формированию обобщенных экспериментальных умений студентов, 
для чего нами была разработана соответствующая методика. 

Во второй главе «Разработка методики формирования обобщенных экс-
периметгтальных умений студентов медшцшского вуза» теоретически обос-
нована и описана модель формирования обобщенных экспериментальных уме-
ний, целью которой является формирование профессиональньк компетенций. 

На профессиональную подготовку врача на занятиях по физике влияет как со-
держание, так и структура деятельности, которая должна строиться по аналогии с 
профессиональюй деятельностью. Этому требованию отвечает деятельность по вы-
полнению физического эксперимента, так как она отражает этапы тфофессиональной 
деятельности: постановку цели, вьщвижение гипотезы, выявление условий, которые 
необходимо соблюдать, планирование деятельности, ее осуществление, интерпрета-
цию ее результатов, формулировку выводов. В зггом заключается щтцип аналогии 
деятельности по выполнению эксперимента и профессиональной деятельности, 
положенный в основу ра^абатываемой модели. Тогда и в структуре деятельности по 
выполнению экспфимента и ее содержании будет отражена профессиональная дея-
тельность, в чем проявляется принцип профессионачьной направленности. 

В этом случае содержание и структура процесса обучения физике обес-
печивают достижение его цели - формирование профессиональных компетенций 
будущего врача без превышения максимальных норм времени, установленных 
5^ебной ттрограммой, что оптимизирует этот процесс. 

В соответствии с теорией учебной деятельности структуру деятельности по 
вьшолнению эксперимента и профессиональной деятельности можно рассматри-
вать на трех этапах: ориентировочно-мотивационном, исполнительно-операци-
онном и рефлексивнооценочном. В соответствии с планом о частнодидакгиче-
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ской технологии на ориетировочно-мотивационном этапе должно происходить 
создание проблемной ситуации и введение в нее учащихся, осознание проблемы 
и ее вербальная формулировка в виде учебной задачи, формулировка цели, оцен-
ка своих возможностей и планирование деятельности по решению этой пробле-
мы. На исполнительно-операционном этапе - рещение учебной задачи через вы-
деление необходимых знаний, навыков и умений, способов деятельности (ито-
гом решения являются новое знание, способ деятельности); применение нового 
знания, способа деятельности к решению исходной учебной задачи, а также но-
вых учебных задач на уровнях знакомых, измененных и новых условий. На реф-
лексивно-оценочном этапе - контроль, переходящий в самоконтроль, коррекция 
(при необходимости), оценка, переходящая в самооценку. 

Эта этапы могут быть реализованы в масштабе ¡д^ка физики, лабораторной ра-
боты, самостоятельного проекгарования эксперимента, в чем проявляется их фрак-
гтпъность: лабораторные работы, содержащие указанные этапы, являются опера-
ционно-исполнительным этапом в масштабе 10рса физики, а самостоятельное про-
ектирование эксперимента является ориетпировочно-мотиватщонным этапом лабо-
раторной работы. Лабораторные работы, вьшолняемые студентами, направлены на 
изучение принципов работы медицинской аппаратуры, физических основ клиниче-
ских методов исследования, физических моделей биологических объектов. 

Для комплексной оценки результативности процесса формирования обоб-
щенных экспериментальных умений выделены следующие критерии, соответст-
вующие составляющим любой компетенции: сформированность мотивации к 
изучению физики (мотивационная составляющая), сформированность общена-
учных понятий (когнитивная составляющая), сформированность теоретического 
естественнонаучного мьппления (личностная составляющая), сформированность 
обобщенных экспериментальных умений (деятепьностная составляющая). Вы-
бор этих критериев обусловлен следующими положениями. 

1. Мотивация студентов к изучению физики является условием успешного 
формирования у них обобщенных экспериментальных умений и должна осуще-
ствляться на ориентировочно-мотивационном этапе во всех масштабах процесса 
формирования обобщенных экспериментальных умений. 

2. Общенаучные понятия (наблюдение, эксперимент, гипотеза, погрешность 
и др.) являются базой для формирования обобщенных экспериментальных уме-
ний: студент должен знать эти понятия и уметь их применять. Их развитие 
должно происходить на всех этапах рассматриваемого процесса. 

3. Уровень развития естественнонаучного мьшшения студентов влияет на 
выбор приемов, методов, средств, способствующих формированию обобщенных 
экспериментальных умений; скорость их формирования (у студешов с теорети-
ческим уровнем естественнонаучного мьштления обобщенные умения формиру-
ются быстрее, чем у студентов с эмпирическим уровнем). Развивать мышление 
также необходимо на всех этапах данного процесса. 

4. По сформированности обобщенных экспериментальных умений можно 
судить о результативности проведения лабораторных работ на основе анализа 
операций, из которых состоит эта учебная деятельность. 
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Модель, разработанная нами в соответствии с описанными выше принци-
пами, представлена в виде схемы (рис. 1). 

На основании данной модели нами была создана методика форм1фования обоб-
щенных экспериментальных умений, суть которой заключается в том, что студешы 
проекшруют экспфимешы, входящие в состав лабораторных работ, самостоятельно 
под руководством преподавателя. Опишем этапы реализации данной методики. 

Большая роль в организации ориентировочно-мотиващюнного этапа отве-
дена вводному занятию, однако этот этап реализуется и на каждом занятии в 
процессе вводной беседы к лабораторной работе, и при самостоятельном проек-
тировании эксперимента или экспериментов, входящих в состав лабораторной 
работы. В разных масштабах этот этап реализуется с разными целями. Так, в 
масштабе всего 1дфса физики студентов необходимо мотивировать к изучению 
предмета и овладению экспериментальными умениями, рассматривая деятель-
ность по выполнению эксперимента как аналогию профессиональной деятельно-
сти. В масштабе отдельной лабораторной работы необходимо мотивировать сту-
дентов к выполнению именно этой работы, используя проблемные ситуации. 

Напримф, в лабораторной работе «Ощзедепение показателя греломления жидкости 
рефрактометром» можно создать троблемную ситуацию на основе следующей задачи: 
«В больнице из-за урагана было отключено электричество, а Вам необходимо щхзвести 
анализы на отфеделение концешрации солей в биологической жидкости. В кажг?>й 
больнице на случай «фезвьмайных стуаций имаогся неэлегарические гфиборы для 
исследований (напримф, рефрактометр, поляриметр и др.). Как определить концентра-
цию солей с помощью одного из этих приборов, если его шкала не ттротрадуирована?». 

Во вводной беседе к лабораторной работе преподавателю необходимо за-
дать такие вопросы, чтобы студенты смогли самостоятельно спроектировать 
эксперимент, входящий в состав лабораторной работы. Например, «Какая вели-
чина зависит от концентрации раствора?», «Каким образом ее можно изме-
рить?», «Можно ли определить показатель преломления раствора КаС1 с помо-
щью рефрактометра?», «Как зависит показатель преломления от концентраций 
растворов (прямая зависимость, обратная, линейная, кващ)атичная и т.д.)?», 
«Какие данные нужны, чтобы построить график этой зависимоста?». 

Беседу необходимо выстроить так, чтобы студешы смогли самостоятельно вы-
двинуть гипотезу эксперимента, определить условия, которые необходиАго соблю-
дать при выполнении опьпов, определить наблюдения, которые надо провести, оп-
ределить величины, которые необходимо измерить, определить необходимые при-
боры и оборудование, определить последовательность действий, составшь отчешую 
таблицу, то есть самостоятельно осуществлять все составляющие деятельности по 
выполнению экспфимента, общие с их будущей профессиональной деятельностью. 
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Рис. 1. Модель формирования обобщенных экспериментальныхумтий 
студентов медицинского вуза при обучении физике 
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Ориешировочно-мотавационный этап лабораторной работы можно реалгоо-
вать не только в начале занятая, но и в процессе самостоятельной внеаудиторной 
работы, которая также содержит указанные этапы. Целью деятельносш в этом мас-
ипвбе выступает спроеюированная лабораторная работа. Для того чтобы студенп.! 
смогли достичь этой цели самостоятельно, нами были разработаны задания двух 
типов: свернутые, включающие 3-5 наводящих вопросов для проведения анализа 
особенностей предстоящих экспериментов, и подробные, включающие задание на 
формулиров1ог каждого пункта плана деятельности по проекпфованию эксперимен-
та. Если студент, вьшолнив свернутое задание и опираясь на проблемную ситуацию, 
все еще не может сам сщхзектировать лабораторную работу, то ему предлагается 
по;фобное задание. Эти задания приведены в учебно-методическом пособии «По-
становка учебного экспфимета по физике в медицинском вузе», рабочей тетради 
по физике на печатаой основу электронном образовательном ресурсе «Физика». 

Исполншпельно-оперсщионный этап в масипабе всего тдрса физики предложе-
но реализовал, в процессе вьшолнения работ, направленных на изучение принципов 
работы медицинской аппаратуры (например, «Изучение апп^зата для УВЧ-
терапии», «Определение показателя преломления жидютсга с помощью рефракто-
метра» и др.), физических основ клинических методов исследования («Измерение 
^ггфиального давления методом Короткова», «Снятие спектральной характеристи-
ки слуха на пороге сльшшмости» и др.), физических моделей биологических объек-
тов («Электрическая модель сердца», «Из^ение транспорта ионов через модельные 
мембраны и измерение равновесного мембранного потенциала» и др.). В масштабе 
отдельной лабораторной работы на этом этапе студенты самостоятельно (но под 
контролем преподавателя) вьтполняют спроектированньте ими экспериментьт. В 
мастшабе самостоятельного проектирования экспериментов на этом этапе студенты 
проектируют эксперименты, опираясь на задания, разработанные преподавателем. 

Рефлексивно-оценочный этап в масштабе т^рса физики предложено реализовать 
на заключительном заняти, где студентам предлагается провести самооцеш^ сфор-
мироваттности у них обобщенных экспериметпальных умений, а затем выполнил, за-
дание на тфоектирование эксперимента по физиологии («побы проверить, осущесгаля-
егся ли перенос сформтфованных умений на дфугие дисциплины). В масштабе лабора-
торной работьт этот этап заключается в анализе полученных ре^льтатов экспфимен-
тов, формулировке выводов, обсуждении полученных результатов в группе. В мас-
ипабе самостоятельного проектирования эксперимеша стуцетпьт вытюлняют тест са-
мопроверки и при необходимости корректируют составленный ими план. 

Если выстраивать учебный процесс в соответствии с этими этапами, то можно 
реализовать все компоненты процессуального блока предмета «Физика». Тогда пер-
вьтй компонеш' - знания о процессе познания и его методах - можно реализовать, 
используя планы обобщенного характера (в частности ттлан деятельности по выпол-
нению эксперимента) и формируя знания о методах познания, в том числе общена-
учные понятая. Второй компонент - поисковую деятельность студента, имитирую-
щую научно-исследовагельстото, - можно реализовать, создавая для студетов про-
блемные ситуации и побуждая их самостоятельно проектировать учебный физиче-
ский эксперимент на ориешироючно-мотивационном этапе лабораторной работы. 
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Третий компонент - приемы и методы обучения, отражающие научную и про-
фессиональную деятельность, - можно реализовать, выстраивая деятельность по 
вьшолнению экспфимента на основе Ш типа ООД что делает' ее аналогичной н ^ -
но-исследовательской работе и профессиональной деятельности. 

Для проверки результативности разработанной нами методики формирова-
ния обобщенных экспериментальных умений студентов медих»шского вуза была 
проведена опытно-экспериментальная работа. 

В третьей главе «Организация опытно-экспериментальная работы и 
ее результатьо> были определены этапы ОЭР (констатирующий (2009 г.), проб-
ный (2010 г.), формирующий (2011-2012 гг.), контрольный (2013 г.)), задачи ка-
ждого из этапов, отобраны и доработаны диагностические материалы. 

Для выявления результативности использования методики формирования 
обобщенных экспериментальных умений студентов медицинского вуза в учеб-
ный процесс мы использовали следующие критерии: сформ»фованность моти-
вации к изучению физики, сформированность общенаучных понятий, сформиро-
ванность теоретического естественнонаучного мышления, сформированность 
обобщенных экспериментальных умений. 

Показателями результативности методики формирования обобщенных 
экспериментальных умений студентов медицинского вуза выступили уровень 
мотивации к изучению предмета, коэффициент сформированноста общенаучных 
понятий, тип и стадия естественнонаучного мьшшения, уровень эксперимен-
тальных умений, коэффициент полноты выполнения лабораторной работы, ко-
эффициент результативности методики формирования обобщенных эксперимен-
тальных умений студентов медицинского вуза. С целью выявления достоверно-
сти различий в уровне экспериментаяьньсс умений, естественнонаучного мыш-
ления и мотивации нами был применен критерий Пирсона 

Для оценки уровня мотивации мы использовали метод шкалирования. Вы-
деляют 4 уровня мотивации: на первом уровне мотивация отсутствует, на вто-
ром - проявляется как внешняя (студешы с таким уровнем мотивации часто за-
учивакгт учебный материал, чтобы получить оценку или зачет), третий характе-
ризуется наличием внутренней мотивации (при изучении физики студенту инте-
ресно разобраться в изучаемом материале), четвертый уровень характерюуется 
интересом обучающихся к физике за рамками учебной программы, желанием 
заниматься научно-исследовательской работой. 

Коэффициент сфщищхзванности общенаучгшх понятий (эксперимент, гипотеза, 
наблюдение, измерение, погрешность) мы оценивали с помощью тюэлдаеяпюго атилиза 
как огаошение числа усвоенных элемапов понятая к числу всех элемешов понятая. 

Для отслеживания динамики развития естественнонаучного мышления мы 
использовали критериально-ориентированный тест (Г. А. Берулава), с помощью 
которого определили стадии с4юрмированности естественнонаучного мьшшения 
студентов: эмпирически-бытовая и эмпирически-научная стадии (в рамках эмпи-
рического уровня естественнонаучного мышления), дифференциально-синтети-
ческая и синтетическая стадии (в рамках теоретического уровня). 
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А. В. Усова и А. А. Бобров вьщеяяют четыре уровш сформщюванности экспе-
ришюпапьиых умений-, нгокий (выполняются не все опфации, входящие в состав 
эксперимента), средний (вьшолняются все операщш, но последовательность их не-
правильная), достаточный (вьшолняются все операции в правильной последователь-
ности, действие в целом вполне осознано), высокий или обобщенный (вьшолняются 
все действия в правильной последовательности, сущность действий осмыслена, 
осуществляется перенос на /фугие пред меты и в профессиональную деятельность). 

Коэффициент полноты выполнения лабораторной работы бьш рассчитан 
на основе пооперационного анализа как отношение числа действий и операций, 
выполняемых студентами самостоятельно, к числу действий, входящих в состав 
лабораторной работы. 

Коэффициент результативности методики рассчитъшался как отношение 
коэффициентов полноты вьшолнения лабораторной работы после ОЭР к коэф-
фициенту полноты выполнения лабораторной работы до ОЭР. 

Результаты констатирующего эксперимента показали, что большинсгео пре-
подавателей медицинских вузов используют на занягаях пошаговые инструкции, 
целенаправленно не развивают у студентов экспериментальные умения и естествен-
нонаучное мьш1ление. Это приводит к тому, что большинство перво1дрсников обла-
дает эмпирическим типом естественнонаучного мьшшения; у них плохо сформиро-
ваны умения, необходимые для проектирования эксперимента. Студенты третьего 
курса также имеют эмпирическое естественнонаучное мьшшение (66%), недоста-
точный опыт в проектировании эксперимента. Щ5И этом у всех имеется потребность 
в овладении экспериментом как методом научного познания. Отсюда следует, что 
есть необходимость в форлшровании обобщенных экспериментальных умений у 
студентов медицинского вуза и разработке соответствующей методики. 

В пробном эксперименте разработаны и апробированы вводные беседы к 
лабораторным работам, вводное занятие, построенные на основе Ш типа ООД, 
дидактические материалы, необходимые для реализации методики. 

На основании анализа особенностей проведения лабораторных работ в ме-
дицинском вузе можно заключить, что этап от^ра оборудования и сборки экс-
периментальной установки не всегда возможно реализовать, так как эксперимен-
тальная установка слишком сложна для сборки или исследуется специальный 
медицинский аппарат (например, в лабораторной работе «Изучение аппарата для 
УВЧ-терапии). Поэтому в таких лабораторных работах мы заметши этот этап 
описанием установки и подготовкой рабочего места к работе. При этом студенты 
при оформлении лабораторной работы делили используемые оборудование и 
приборы на объект исследования, материалы и оборудование, необходимые для 
создания условий эксперимента, измерительные приборы. 

В формирующем эксперименте (ФЭ), в котором приняли участие 178 сту-
дентов, были получены следующие результаты: 

- увеличилось число самостоятельно вьшолняемых студентами операций к 
концу формирующего эксперимента (рисунки 2,3,4); 
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- повысился коэффициент полноты выполнения лабораторной работы; ко-
эффициент результативности методики равен 2,4, что говорит о том, что методи-
ка результативна; 

- у студентов повысился коэффициент сформированности общенаучных 
понятий (эксперимент, гипотеза, наблюдение, погрешность); уровень экспери-
ментальных умений; уровень мотивации к изучению физики; 

- увеличилось количество студентов с теоретическим естественнонаучным 
мышлением. 

100 
9 0 

„ ао I 7 0 
3: 60 
? 5 0 
1 ад 
о 3 0 
= 20 

10 
О 

4 8 

1 . 
« ' Ш " » 

1 I 

I п р о ц е и т с 1 у д с н т о 0 , 
о ы п о / ж н ю щ и х д е й с т в и е 
с а м о с т о я т е л ь н о д о Ф Э 

^ п р о ц е н т с т у д е н т о о , 
в ы п о л н н ю щ и х д о й с т в и о 
с а м о с т о я т е л ь н о после Ф Э 

100 
9 0 
80 
7 0 
6 0 
5 0 
4 0 
3 0 
2 0 
10 

О 

о'-

Рис. 2. Результаты пооперационного анализа 
ориентировочно-мотивационного этапа 

82 

1 

я п р о ц е к ! с тудентое . в ы п о л н я ю щ и х 
д е й с т в и о с а м о с т о я т е л ь н о д о Ф Э 

п р о ц е н т с т у д е н ТОО, в ы п о л н я ю щ и х 
д е й с т в и е с а м о с т о я т е л ь н о п о с л е 
Ф Э 

Сбо|жа 
жслернмент̂ ьной наблюдений И 

установки «»дерений 
Млт̂матическая 

обработка 
эме{)енн|1 

Рис. 3. Результаты пооперационного анализа 
исполнительно-операционного этапа 

Аиаямз 

1.5 

М>0|.>л<«у'1ир<;>ок^ о ы н о д о о 

• П|Х)Ц«>1И СГУД«>И{><1, ИЫПОПИ»«""ЦИ>{ 
ДОЙС1НИО с о ' л о о ю н г с л м ю д о «Ю 

ИР15Ц0МТС1УДСНГ00, РШЮЛНИЮЩИХ ДСЙС1НИО с<)мос1о>п«?лЬио иоеяо 

Риси 4, Результаты пооп^ационного анализа 
рефлексивно-оценочного этапа 

18 



Таким образом студенты усваивают струюуру эксперимента. Знание этой 
структуры помогает большинству из них разобраться в сути лабораторных работ 
не только по физике, но и по химии, фюиологии, биологии и др.; 46% студентов 
нравится самостоятельно проекгаровать лабораторные работы. 

Результаты контрольного эксперимента (проводился на занятиях по фи-
зике и физиологии) подтвердили данные, полученные в формирующем экспери-
менте: при использования методики формирования обобщенных эксперимен-
тальных умений у студентов различных факультетов медащинского вуза повы-
шается мотивация к изучению физики, уровень экспериментальных умений, 
формируется теоретическое естественнонаучное мьшшение. 

В заключении подведены итоги и обобщены результаты проведенного ис-
следования. В процессе исследования полностью подтвердилась гипотеза, реше-
ны поставленные задачи, сформулированы выводы. 

1. Проведенный анализ психолого-педагогической, научно-методической 
литературы по проблеме формирования и развития экспериментальных умений 
обучающихся, нормативных документов, состояния проблемы формирования 
обобщенных экспериментальных умений студентов медицинского вуза позволил 
заключить следующее: 

- в курсе физики медицинского вуза можно реализовать межпредметные свя-
зи, которые проявляются в формировании общенаучных понятий и обобщенных 
умений; он имеет потенциал для формирования у студентов умений, необходимых 
в дальнейшей профессиональной деятельности; при организации деятельности по 
выполнению эксперимента на основе Ш ттша ООД по своей структуре эта дея-
тельность становится аналогичной профессиональной деятельности врача; 

- использование инструкций при обучении физике не позволяет сформиро-
вать у студентов обобщенные экспериментальные умения, общенаучные поня-
тия, развивать естественнонаучное мышление до теоретического уровня; 

- важная роль обобщенных экспериментальных умений студентов медицин-
ского вуза в реализации Федеральных государственных образовательных стандар-
тов обусловлена, во-первых, возможностью формирования профессиональных 
компетенщш на основе обобщенных экспериментальных умений, во-вторых, ве-
дением студентами обязательной самостоятельной научно-исследовательской дея-
тельности, включающей эксперимент, в-третьих, возможностью выстраивать про-
цесс обучения в контексте будущей профессии на основе аналогии деятельности 
по выполнению эксперимента и профессиональной деятельности. 

2. Модель формирования обобщенных экспериментальных умений студешов 
медащинского вуза необходимо выстраивать на основе теории учебной деятельно-
сти и пршщипов профессиональной направленности, аналогии деятельносга по 
выполнению эксперимента и профессиональной деятельности, оптимизации учеб-
ного процесса, фрактальности. ДЙшая модель должна включать ориешировочно-
мотиващонный, исполнительно-операционный и рефлексивно-оценочный этапы, 
реализуемые в масштабе курса физики, лабораторной работы и самостоятельной 
работы по проектированию эксперимента. 
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3. суть разработанной методики формирования обобщенных эксперимен-
тальных умений студентов медищшского вуза заключается в том, что студенты 
самостоятельно проектируют эксперименты, входящие в состав лабораторных 
работ в соответствии со следующим планом: постановка цели; выдвижение ги-
потезы; выявление условий, которые необходимо соблюдать; планирование экс-
перимента (выявление наблюдений, которые надо провести; определение вели-
чин, которые надо измерить; определение оборудования, необходимого для про-
ведения опытов; составление хода работы; выбор формы записи результатов). 
Вьщеленные этапы являются общими для деятельности по вьшолнению экспе-
римента и профессиональной деятельности. 

4. Критериями результативности методики формирования обобщенных экспе-
риментальных умений студентов медицинского вуза выступают сформированностъ 
мотивации к изучению физики, сформированностъ общенаучных понятий, сформи-
рованностъ теоретического естественнонаучного мышления, сформированносп. 
обобщенных эксперименгальных умений. Показателями результативности методики 
формирования обобщенных экспериментальных умений студентов медицинского 
вуза являются уровень мотивации к изучению предмета, коэффициент сформиро-
ванности общенаучных понягай, тип и стадия естественнонаучного мьпштения сту-
дентов, уровень эксперименгальных умений, коэффициент полноты вьтолнения 
лабораторной работы, коэффициент результагавности методики формирования 
обобщенных экспфименгальных умений студентов медицинского вуза. С целью 
выявления достоверности различий в уровне эксперименгальных умений, естествен-
нонаучного мышления и мотивации нами был гфименен 1фшерий Пирсона Х .̂Для 
измерения выявленных показателей были отобраны, доработаны и разработаны 
средства диагностики: тесты для определения уровня мотивации к изучению физики 
и сформированности естественнонаучного мышления, задания для определения 
сформированности обо&ценных эксперименгальных умений и общенаучных поня-
тий, карты для проведения пооперационного и поэлеменгаого анализа. 

5. Анализ результатов опыгно-экспериментальной работы показал: исполь-
зование на занятиях по физике разработанной нами методики формирования 
обобщенных экспериментальных умений студентов медицинского вуза, осно-
ванной на аналогии деятельности по вьшолнению эксперимента и профессио-
нальной деятельности, способствует повьппению уровня экспериментальных 
умений и сопровождается повышением мотивации к изучению физики, форми-
рованием общенаучных понятий, переходом на теоретический уровень развитая 
естественнонаучного мышления, что подтверждает гипотезу исследования. 

Основные положения, результаты и выводы исследования отражены в 
следующих публикациях. 
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