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Предисловие 

В последние годы возросло внимание к научному знанию по методике 
обучения физике как системе. это проявилось в создании новой системы 

педагогических наук, называемой «Теорией и методикой обучения и 
воспитания (по областям и уровням образования)>>. В каждой из них все более 
четко выделяются два взаимосвязанных направления: исследование свойств 
традиционных педагогических объектов; исследование способов и форм 
научного познания. Сравнительно недавно последнее направление в ряде работ 
получило название методологии физического образования, которая 
представлена научными знаниями о структуре методики обучения физике, 
статусе ее научных знаний, проблемах и тенденциях развития, установлении 
связей между теорией и практикой, методах научного исследования. 

Научное познание по методике обучения физике развивается вместе с 
развитием общества. Это значит, чтобы понять природу учебного познания и 
его особенности следует рассматривать научное познание как социально
культурный процесс. Методика обучения физике ориентируется на воспитание, 
обучение учащихся и студентов, на безграничное развитие их интеллекта, 
творческих способностей, культуры МЫlШIения. Наряду со знаниями об 
учебном процессе по предмету наука формирует знания и о методах 
исследования, принципах и прием ах научной деятельности. 

Основное внимание в данной работе обращено на методологию 
исследования учебного процесса по физике. Показано, что педагогические 
методы познания связаны с общими методами, применяемыми в физике, а 
также другими науками. Развивающаяся система научных знаний методики 
обучения физике включает в себя два основных уровня познания -
эмпирический и теоретический. Они хотя и связаны между собой, но 
отличаются друг от друга. Каждый из них имеет свои специфичные методы 
познания. К основным научным методам эмпирического исследования 
учебного процесса относятся: наблюдение, сравнение, педагогический 
эксперимент, MeтoдbI опроса; теоретического исследования метод 
формализации, метод поэлементного анализа, научно-методический анализ 
содержания курса физики, гипотетико-дедуктивный метод. Каждый из 
указанных методов конкретизирован примерами из педагогической практики. 

В работе обсуждена проблема взанмосвязи общелогических, 
эмпирических и теоретических методов. Общелогические методы (анализ, 
синтез, абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция и др.) 
применяются как на эмпирическом уровне, так и на теоретическом уровне 
познания. Общелогические методы как бы «обслуживают» их. Взаимосвязь 
методов исследования отражена в модели научно-исследовательской 
деятельности преподавателя. На примере этой модели раскрыт 
методологический аппарат исследования и последовательность ее 
составляющих при оформлении полученных результатов в форме 
квалификационной (дипломной работы), диссертации или научного отчета 
определенной программы исследования. 
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Глава 1. Методика об)'Чения физике как педагогическая наука 

1. Объект исследования методики обучения фнзнке 
Словосочетание «методика обучения физике» обозначает науку, 

входящую в систему педагогических наук, называемой «Теорией и методикой 
обучения и воспитания (по областям и уровням образования)>>. Область 
образования данной науки - физика, уровни - общее образование и 
профессиональное образование. Методика обучения физике (теория и 
методика обучения физике) содержит теоретические основы, методику и 
технологию обучения (образования, воспитания и развития) на уровнях общего 
и профессионального образования физике с учетом достижений отечественной 
и зарубежной педагогической практики. Под технолоmей обучения понимают 
упорядоченную совокупность познавательных действий, операций, процедур и 
методов обучения, инструментально обеспечивающих прогнозируемый и 
диагностируемый результат в изменяющихся условиях образовательного 
процесса. Технология обучения содержит предельно конкретные рекомендации 
для учителя в конструктивной форме, которая позволяет добиться 
запланированных результатов. 

Чтобы определить объект и предмет методики обучения физике, 
обратимся к понятию науки. Наука в широком смысле определяют как сферу 
человеческой деятельности, в процессе которой вырабатываются и 
теоретически систематизируются объективные знания о действительности. 
Деятельность в сфере науки - это научное исследование. Оно характеризуется 
целенаправленным изучением объекта, использованием средств и методов 
науки и завершается формированием научных знаний об изучаемом объекте. 

В педагогические исследования методики обучения физике, как правило, 
вовлекаются учителя, ученики, их действия, методы обучения и воспитания, 
учебники, их содержание, средства обучения и т.д. Результаты этой 
деятельности отражаются в форме понятий, идей, законов (принциnов), 
концепций, теорий. Каково содержание этих общенаучных терминов? 

В nоnятuu отражаются общие, существенные отличительные признаки 
явлений действительности. В научном познании понятие как форма знания 
отражает не просто общее, но существенно общее, поэтому относится к 
теоретическим обобщениям. Например, педагогическое понятие «учебный 
процесс» как системное понятие ВЮllOчает несколько взаимосвязанных 
составляющих: цель, содержание учебного материала, методы, средства 
обучения, формы организации. Каждая составляющая является также понятием. 

Схематически учебный процесс представлен на рисунке 1 .  
Систематизирующим понятием указанных составляющих выступают цели 
обучения. Они пределяют деятельность учителя (преподавание), деятельность 
учащихся (учение), а также стратегию педагогической деятельности в целом. 

Цели, содержание, методы, формы и средства обучения образуют 
методическую систему обучения. Методы, средства и формы организации 
учебного процесса -- основные составляющие технологии обучения. 

Понятия классифицируются по тем или иным признакам. Так, среди 
понятнй выделяют основные, интегральные понятия - категории. Категории -
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основные понятия, отражающие в познании наиболее общие и существенные 
свойства и отношения действительности. Например, понятие учебного процесса 
в педагогических науках рассматривается как категориальное, а понятие 
методической системы обучения физике, ее составляющие - частные понятия 
этой категории (рис. 1). 

Деятельность учителя (преподавание) физики 

Содержание курса 
физики 

Цели обучеИИJI 
фи.зике 

Формы 
орrаllИ"JаЩIII 

учебноro 
процесса 

Средства обучения 
физике 

Познавательная деятельность учащихея (учение) 

Информационное пространство 

Рис 1.Структурная схема учебного процесса по физике 

в педагогических науках широко используются категории диалектики: 
сознание, развитие, движение, качество и количество, необходимость и 
случайность, содержание и форма и другие. Однако когда речь идет о по.нятиях 
конкретного учебного процесса, например, содержание курса физики, формы 
организации учебного процесса по физике, то эти понятия включаются в 
качестве элементов выше указанных категорий. 

Идея .- это мысль, отражающая какие - либо существенные стороны 
педагогической действительности и выраженная через понятия. Например, 
ведущей идеей, определяющей требования современного стандарта 
образования к содержанию курса физики основной школы, является 
деятельностный подход в обучении. Соответственно в содержание курса 
физики должны быть включены описания экспериментальных установок, 
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приборов, моделей технических устройств, демонстрирующие применение 
законов в технике. 

Идея в своем развитии и дифференциации на составные части становится 
концепцией, Т.е. системой взглядов, способов рассмотрения проблемы. 

Концепция в структуре теории формируется основополагающими понятиями в 
форме законов. Они относятся, как и понятия, к теоретическим обобщениям. 
Например, концептуальными теоретическими обобщениями являются такие 
закономерности: 

- Методы эмпирического и теоретического познания в учебном процессе 
по физике применяются в диалектическом единстве и входят составной частью 
в содержание курса. 

- Творческий учебный процесс конструируется по логической цепочке 
факты - гипотеза - следствия - эксперимент. Эта цепочка является 
адаптированной цепочкой творческого процесс а научного исследования. 

- Курс физики воплощает в себе систему научных знаний в единстве с 
методами научного познания. 

В число ведущих законов методики обучения физике входят 
дидактические принципы, которые конкретизируются применительно к 
содержанию предмета и используются для отбора содержания учебного 
материала курса. 

Теория это целостная, относительно замкнутая система 
взаимосвязанных и взаимодействующих понятий, законов, ПрИНЦИПОБ, 
концепций о конкретной области познания. Теория обобщает, систематизирует 
эмпирические знания, выявляет закономерные, существенные связи между 
понятиями, объясняет педагогические процессы, представляет собой методы 
познания педагогической действительности. Например, к основным теориям 
обучения физике относятся теория целеполагания и таксономии целей 
образования; теория учебной деятельности и ее субъеIпа, теория 
содержательного обобщения Совокупность теорий образуют науку. 

Научные знания не являются единственной формой знания. Так, 
выделяют такие формы познания как обыденно-практическое, мифологическое, 
игровое, художественно-образное познание . Обыденное знание - это результат 
обыденной повседневной, познавательной деятельности. Полученные на этой 
базе знания носят хаотический, разрозненный характер. Сфера обыденного 
познания многообразна. Она включает в себя здравый смысл, верования, 
приметы, первичные обобщения наличного опыта, интуитивные убеждения. 
Например, обыденные знания о воспитании школьников средствами учебных 
предметов характерны для их родителей. Обыденное знание фактически 
формируется методом эмпирических проб и ошибок Главное отличие 
обыденного знания от научного знания в том, что обыденное знание 
фрагментарно и не системно. В нем отсутствует главный признак научного 
знания - системная целостность знаний. 

Художественно-образное познание действительности характерно для 
искусства. Оно, как и наука, является одной из форм общественно сознания. В 
отличие от искусства, отражающего действительность в художественных 
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образах, методика обучения физике делает это в форме абстрактных понятий, 
законов, концепций и теорий. 

Что же является объектом исследования методики обучения физике? 
Объект исследования Ilюбой науки - это область действительности, которую 
исследует данная наука. Методика обучения физике как наука имеет свой 
объект исследования. Этот объект - теория и практика обучения, воспитания и 
интеллектуального развития личности учащегося в процессе обучения физике: 
иными слова, объектом исследования является учебный процесс по физике в 
общеобразовательных учреждениях и в учреждениях профессионального 
обучения. 

На рисунке 1 пунктиром показаны СВЯЗИ между составляющими 
учебного процесса, которые отражают закономерности, концептуальные связи 
системы обучения физике. Изменения, происходящие с составляющими 
учебного процесса, называют педагогическими явлениями, 

Прииято различать понятия «объект исследования» и «предмет 
исследования». Объект исследования - понятие более высокого уровня 
обобщения, чем предмет исследования. Понятке «предмет исследования» 
обозначает некоторую ограниченную целостность, выделенную из объекта 
познания. Понятие «предмет» может быть использовано для выражения 
закона, теории, свойственных данному объекту. 

Предмет исследования методики обучения физике может быть 
материальным или идеальным. Например, демонстрационная установка, 
оборудование кабинета физики, электромагнитное поле - материальны и 
реально существуют в окружающем мире. Однако предмет исследования 
данной науки может быть идеальным по своей природе, например, 
познавательный процесс, концепции, теории, понятия. 

Различие предмета и объекта исследования относительно и состоит в том, 
ЧТО в предмет входят лишь главные, наиболее существенные (с точки зрения 
конкретного исследования) свойства и признаки объекта. 

Условно объект исследования можно представить как совокупность 
определенных предметных областей. В настоящее время наиболее актуальны в 
методике обучения физике четыре предметных области. Перечислим эти 
предметные области и приведем конкретные примеры предметов исследования 
по методике обучения физике. 

Первую предметную область называют методологией физического 
образования. Известно, что методология - это учение о структуре, логической 
организации, методах и средствах деятельности. Методология науки - учение о 
принципах, формах и способах научного познания. Методология физического 
образования включает теорию и методы познания педагогических процессов 
обучения. Даниой области принадлежат, например, следующие предметы 
исследования: история становления и развития методики обучения физике; 
тенденции различных методологических подходов к построению физического 
образования; анализ зарубежного опыта обучения предмету и разработка путей 
его использования в отечественной школе. 
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Вторая предметная область исследования объединяет цели и ценности 

физического образования. Данной области принадпежат предметы 
исследования, например, разработка целей образования по физике в связи с 
изменением современной социокультурной и экологической ситуацни в 
развитии общества; развивающие и воспитывющиеe возможности учебного 
процесса; проблемы формирования положительной мотивации учения, 
научного мировоззрения, научной картины мира у учащихся образовательного 
процесса. 

Третья область исследования посвящена технологии оценки качества 
образования по физике. В данную область входят такие, например, предметы 
исследования, как теоретические обобщения передового опыта обучения и 
воспитания средствами предмета; оценка профессиональной компетенции 
учителя физики; проблема моделирования структур и отбора содержания 
курсов физики; методы, средства, формы и технологии предметного обучения, 
воспитания и самообразования. 
Теория и методика внеурочной, внеклассной, внешкольной учебной и 
воспитательной работы образуют четвертую предметную область. В нее 
входят теория и практика руководства самодеятельным творчеством; теория и 
методика дополнительного образования по предмету; разработка вариативных 
форм взаимодействия общего и дополнительного образования по физике. 

Таким образом, объектом исследования методики обучения физике 
является область действительности, которую исследует данная наука, а именно 
- учебный процесс по физике, включающий совместную деятельность учителя 
и учащихся, цели, содержание, методы, средства обучения, формы его 
организации. Эта деятельность проистекает в определенном информационном 
пространстве. 

2. Задачи методики обучення физнке 
Нередко студенты, начиная изучать предмет «Теория и методика 

обучения физике», смешивают задачи методики обучения физике как 
педагогической науки и образовательные цели и задачи обучения предмету. 
Покажем, в чем состоит различие указанных целей и задач. 

Основными целями и задачами обучения физике в общеобразовательных 
учреждениях являются образовательные, воспитательные и развивающие 
личность учащихся. К образовательным целям обучения относятся 
формирование глубоких и прочных научных знаний - экспериментальных 
фактов, понятий, законов, теорий, методов физической науки, современной 
научной картины мира; формирование экспериментальных умений, 
политехнических знаний и умений; знакомство с основными направлениями 
научно-технического прогресса. 

Воспитательные цели обучения физике: формирование научного 
мировоззрения; патриотическое и интернациональное воспитание учащихся; 
профессиональная ориентация учащихся. Основные цели и задачи развития 
учащихся в процессе обучения физике следующие: развитие мышления; 
формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания; 
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развитие познавательного интереса к физике и технике; развитие творческих 
способностей; формирование мотивов учения. 

Существенно отличаются цели и задачи методики обучения физике как 
педагогической науки от задач обучения физике в школе. Известный ученый
методист, автор курса физики для средней школы и курса методики обучения 
физике И.И. Соколов в 50-х годах ХХ столетия проанализировал цели и задачи 
методики обучения физике, а также определил обязательные условия 
успешного преподавания физики [23]. Первым обязательным условием 
является твердое знание науки физики и глубокое понимание ее 
преподавателем. При слабом знании самой науки никакая методика не поможет 
правильно поставить преподавание. 

Однако одного научного знания физики недостаточно, чтобы подготовить 
высококвалифицированного преподавателя. Наука физика - необъятная 
сокровищница знания о природе. Она непрерывно пополняется. Из нее только 
малая часть, называемая основой науки, может быть перенесена в курс физики 
средней школы. В самой науке физики нет указаний для отбора содержания. 
Задачу разработки основ науки для курса физики средней школы и других 
общеобразовательных учреждений решает методика обучения физике. 

Отобранный из науки физики определенный объем ее содержания, 
заимствованный из разных областей, не может и не должен быть перенесен в 
школу в виде отдельных, не связанных между собой частей. Известно, что 
каждая наука системна. Чтобы привести учебный материал предмета в систему, 
необходимо выявить совокупность внутренне связанных и последовательно 
объясняемых общими законами (принципами) данных. Поскольку в состав 
курса физики включается из физики-науки незначительное содержание, то 
наука физики не может дать для него вполне готовую систему. Систематизация 
учебного материала производится методикой обучения физике. 

Наука использует различные методы познания. Методы познания 
классифицируются по разным основаниям. Например, по степени общности и 
широте применения они подразделяются на следующие группы. философские 
методы, общенаучные подходы и методы исследования, частнонаучные 
методы, дисциплинарные методы; методы междисциплинарного исследования. 
Эти методы представляют собой сложную, динамическую систему способов, 
приемов, прииципов разных уровней и сферы действия. 

К философским методам относятся диалектический, аналитический, 
феноменологический и другие методы познания. Философские методы в 
отличие от других не являются жесткими предписаниями, регуляторами 
действий, а система «мягкию) принципов, операций, приемов, имеющих 
всеобщий характер. Например, к принципам диалектики относятся принцип 
историзма и принцип противоречия, которые играют роль метода исследования 
природы. Философские методы не описываются в строгих терминах логики и 
эксперимента, не поддаются формализации и математизации. 

Общенаучные подходы 14 методы исследования формулируются на 
основе общенаучныx понятий, например, «модель», «вероятность», «системю), 
«деятельность». Общенаучными методами coo'meTcTBeHHo являются 
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моделирование, статистические методы, а также системный подход, 

деятельностный подход. Для общенаучных методов характерна возможность 

формализации, уточнения средствами математической теории, символической 
логики. 

Часmнонаучные методы - это методы конкретных наук, в частности 
физики . К физическим методам относятся: метод принципов, 
основоположником которого является И.Ньютон, метод циклов в 
термодинамике, спектральный метод в физике . 

Курс физики знакомит учащихся со многими методами научного 
познания . Но непосредственного переноса научного метода в школу быть не 
должно, например, учащиеся владеют лишь элементами статистического 
метода, метода циклов , а также знакомятся с диалектическим методом, 
некоторыми общенаучными методами. 

В кабинетах физики учащиеся используют приборы и установки, которые 
существенио отличаются по технике эксперимента от научных лабораторий. 
Переработка научного метода при сохранении его основных черт в метод 
учебного познания и в метод преподавания, соответствующий возрастному 
уровню развития ученика, не может выполнять физика. Такая переработка 
является одной из основных задач методики обучения физике . 

Известно, что наука физика на протяжении своего многовекового 
развития оказала огромное культурное влияние на человечество. Преподавание 
физики должно использовать воспитательные возможности, как содержания, 
так и методологии физики . Такое истолкование научного содержания 
выполняется также не самой наукой физикой, а педагогической наукой -
методикой обучения физике . 

Физика как наука раскрывает самые общие закономерности природы, 
представляет одну из основ научного мировоззрения . Мировоззренческое 
значение физики должно быть ярко выражено в обучении предмету. В 
частности, на конкретных примерах раскрываются роль моделей в физике, 
границы применимости физических теорий, понятие движения как способа 
существования материи, понятие взаимодействия - основного свойства 
природных объектов. Данная задача также решается методикой обучения 
физике. 

Известно , что физика является основой техники. В школьном курсе 
физики важно представить взаимосвязь физики и техники, основные 
направления развития научно-технического прогресса . Такой материал 
необходим для профориентации учащихся, развития мотивации в обучении. 
Отбор содержания политехнического материала про водится не специалистами 
в области физики и в области техники, а методистами . Таким образом, 
методика обучения физике должна определить и обосновать цели обучения, 
про извести отбор материала, расположить его в систематическом порядке и 
разработать методы, средства, формы организации обучения. В краткой форме 
можно свести задачи методики обучения физике к выяснению следующих 
вопросов: для чего обучать физике, чему и как учить физике (рис.2) . Ответить 
на вопросы: «Зачем учить, чему учить и как учить?» - это значит определить 
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цели обучения, обосновать и сконструировать содержание физического 
образования, а также разработать соответствующую технологию обучения, Т.е. 
средства, методы и формы организации учебного процесса. Кратко 
прокомментируем связи указанных задач с составляющими учебного 

l Задачи методики обучения физике I 

Чему учить? 

Зачем учить? Как учить? 

Пели обlчеиия 1 
Соgеl!жаиие М eтogbI. СI!!Шства. 

Результаты !l!изического !l!OI!MbI Оl!гаиизаgии 
деятельности обl!азоваиия 

учителя и учащихся Методы познания и 
Средства контроля Структурные методы обучения 
достижений схемы содержания, 

учащихся формы его Средства обучения и 
Компьютерное выражения виды организации 

тестирование, Содержание форм учебных 
рейтинг, учебного �анятий 

мониторинг, материала Современные 
накопительная Лабораторный информационные и 
оценка эксперимент как коммуникационные 

составляющая технологии 

Рис 2. Схема взаимосвязей основных задач методики обучения физике с 
составляющими учебного процесса. 

процесса. Огвет на вопрос: «Зачем учить физике?» - можно сформулировать с 
помощью целей обучения предмету. Они определяются потребностями 
общества и запросами государства. Изменения, происходящие в обществе, 
приводят к изменениям целей образования. 

Цели образования неразрывно связаны с педагогическими задачами. 
Если сформулированы цели, то их достижение реализуется через решение 
системы педагогических задач. Каждая задача этой системы служит 
ступенью в общем движении к цели. Они закрепляются в образовательных 
стандартах. Исходя из стандарта образования, цели достижения могут быть 

заданы через конечные результаты обучения в виде перечня заданий для 
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учащихся. Задания служат средством контроля достижения целей обучения. К 
средствам контроля образования относятся также компьютерное тестирование, 
рейтинг, мониторинг, накопительная оценка. Они позволяют ведомствам 
образования, школам, педагогам, родителям и самим учащимся оценить 
качество образования по предмету. 

Содержание физического образования является ответом на вопрос: «Чему 
учить ?». В широком смысле слова содержание образования - один из факторов 
экономического и социального прогресса, ориентированный на: 
самоопределение личности, создание условий для ее самореализации, развитие 
общества, укрепление и совершенствование правового государства. 

Содержание физического образования в общеобразовательных 
учреждениях определяется требованиями образовательного стандарта. Оно 
должно обеспечить: адекватный мировому уровень общей культуры 
выпускника, формирование у школьников адекватный мировому уровень 
знаний и умений по предмету, формирование гражданина, способного 
интегрироваться в современное общество, нацеленного на совершенствование 
этого общества, воспроизводство и развитие кадрового потенциала страны. 

Методы познания, методы обучения, средства и формы организации 
учебного процесса являются ответом на вопрос: «Как учить?». Рассмотрим 
пример активизации познавательной деятельности на уроках физики. 

Важным свойством личности ученика и качество его деятельности 
является познавательная активность. Она проявляется в отношении ученика к 
содержанию и процессу деятельности, в мобилизации нравственно-волевых 
усилий на достижение учебно-познавательной цели. В учебном процессе по 
физике используются разнообразные средства активизации познавательной 
деятельности, усиливающие эмоциональную сферу деятельности ученика. К 
этим средствам относятся демонстрационные опыты, постановка проблемы, 
выполнение лабораторных работ, использование материалов из истории 
физики. Например, перед изучением электромагнитной индукции может быть 
поставлена проблема в форме вопроса: «Если вы располагаете постоянным 
магнитом и кусочком проволоки, можно ли каким-либо образом получить 
электрический ток?». Далее при объяснении материала у учащихся вызывает 
интерес исторический факт, связанный с решением данной проблемы . . В том, 
что решение ее возможно, был уверен М.ФарадеЙ. В 1823 году он записал в 
своем дневнике: «Обратить магнетизм в электричество». С этого времени и 
вплоть до открытия ожидаемого явления Фарадей, как утверждают историки 
физики, неизменно носил с собой магнит и кусочек проволоки. В 1831 году 
Фарадей решил поставленную задачу. Он открыл электромагнитную индукцию. 
Данный факт из истории физики всегда вызывает интерес у учащихся 
Известно, что активность связана с познавательным интересом, который 
выступает как эмоционально окрашенная потребность, придающая 
познавательной деятельности увлекательный характер. 
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Глава 2. Структура методики обучения физике как иауки 

3. Связь методики обучения физике с другими науками 
Методика обучения физике является формой социокультурной, 

" эт б б творческои деятельности исследователеи. о осо аяо ласть человеческои 
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Рис. 3. Структурные элементы методики обучения физике 
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деятельности и важнейший элемент культуры. 

Для развития науки в России создан социальный институт со всей своей 
инфраструктурой: Российская Академия образования, Международная 
педагогическая и другие образовательные академии, научно-исследовательские 
институты, методические кафедры университетов и другие научные 
учреждения. 

Уровень науки поддерживают профессиональные объединения ученых, 
научно-практические конференции, издания специального журнала «Физика в 
школе», учебников, методических пособий, монографий и другой учебной и 
научной литературы. 

Методика обучения физике как наука целостная развивающаяся система, 
имеющая сложную структуру. На рисунке 3 приведена структурная схема 
данной науки, где по казана ее связь с дидактикой, психологией, философией, 
физикой и техникой. Рассмотрим примеры, иллюстрирующие связи между 
указанными компонеmами методики обучения физике. 

4. Дидактиче('кие концепции обучения 

и применение их в методике обучения физике 
Дидактика педагогическая теория обучения, дающая научное 

обоснование его содержания, методов и организационных форм всех учебных 
предметов, включая физику. Обобщая богатство имеющихся дидактических 
концепций, из них выделяют три: традиционную концепцию, 

педоцентристскую и современную. Данные концепции называются часто 
дидактическими системами [13]. Исторически сложилось так, к ХIХ веку 
сформировалась традиционная дидактическая система, в начале ХХ века -
педоцентрическая, в конце ХХ и в начале ХХl веков происходит становление 
современной дидактической системы обучения. 

Разделение концепций на три группы произведено на основе выбора 
доминирующей роли одной из составляющих учебного процесса. В 
традиционной системе обучения доминирующую роль играет преподавание, 
деятельность учителя. Данная система обучения сформировалась под влиянием 
научных работ Я.А.Коменского, ИЛесталоцци и в особенности И Гербарта. 
Рассмотрим основные идеи этих педагогов, которые используются в 
преподавании физики современной школы. 

Я.А.КоменсКИЙ (1592 - 1670) - основоположник принципа наглядности в 
обучении. Он полагал, что едннственным и достоверным источником познания 
является ощущение, опыт. Эти философские взгляды педагога формировались 
под влиянием английского философа Ф.Бекона (1561 - 1626), который 
разработал один из научных методов - метод индукции. Согласно этому методу 
следует из опыта восходить к частным выводам (аксиомам), затем - к средним 
и, наконец, к самым общим аксиомам. Коменский это положение перенес в 
область дидактики. Он рекомендует начинать обучение с наблюдения вещей, а 
не со словесных обобщений. Наблюдение, по его мнению, должно оставить в 
уме ученика прочную картину вещи. 
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Абстрактные обобщения возникают сами собой по мере накопления 

одиночных картин. Такая позиция Коменского нашла отражение в целях 
обучения, а именно в том, чтобы сформировать у школьников как можно 
больше знаний. Они, по мнению Я.А.Коменского, обеспечат необходимые 
обобщения. Данная позиция стимулировала прнменение словесного метода. 

В методике преподавания физики наиболее плодотворное влияние Идей 
Я.А. Коменского проявилось при реализации принципа наглядности. Из этого 
принципа в методике обучения физике сделан важный вывод: формируемые у 
школьников поиятия должны быть основаны на восприятии, получаемом 
непосредственно от изучаемых объекrов. Из этого требования вытекает 
безусловная необходимость опытного преподавания физики на всем 
протяжении изучения курса. 

Развитие классической системы обучения происходило под влиянием 
Идей я.г. Песталоцци (1746 - 1827) о практической форме деятельности 
учащихся. Он опирался на философские взгляды Ж.Ж.Руссо (1712 - 1778). Я.г. 
Песталоцци хотел для самого последнего бедняка сделать возможным 
правильное развитие физических, умственных и нравственных способностей. 
Главная особенность системы обучения Я.Г. Песталоцци состояла в том, что 
образование человека он рассматривал «искусством помощи натуры», а главная 
цель обучения - развитие морали и ума, «духовных сил», а не только 
приобретение знаний. 

Исходным в обучении он считал наблюдение вещей. Познание их сути 
становится возможным при использовании сравнения вещей и общих понятий. 
Число, форма и слово - это главные свойства, являющиеся основой всякого 
познания . Ознакомление с окружаюшим миром возможно, по мнению 
Я.Г.llесталоцци, путем выполнения действий исчисления, измерения и 
проговаривания. Он считал наглядность высшим принципом обучения. В его 
системе применяются педагогические идеи системности, последовательности, 
связи преподавания с практической деятельностью. Он ввел в методику 
началЬRОГО обучения практическую форму учебной деятельности. 

С возникновением и развитием методики обучения физике в 
преподавание предмета вошла практическая деятельность в форме 
фронтальных лабораторных работ и лабораторных работ физического 
практикума. 

Я.Ф.Гербарт (1776 - 184 1) провозгласил главной целью обучения -
развитие мышления. Фундаментом его системы обучения стали взгляды 
Р.Декарта и И.Канта на источник познания. Они полагали, что источником 
всякого познания являются умственные заключения. По мнению И.Канта, 
источником нашего знания служат положения априори, не требующие 
эмпирического, чувственного доказательства. Их точность характеризует «сила 
чистого ума», с которого они выводятся. 

Я.Ф.гербарт считал, что главной целью обучения является не познание 
вещей, а развитие умственной активности. Он обращал особое внимание на 
развитие мышления, на мыслительные процессы. Дидактическая система Я.Ф. 
Гербарта опирается на так называемые «формальные ступени»: ясность, 
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ассоциация, система, метод. Говоря современным языком, «формальные 
ступени» соответствуют структуре урока изучения нового материала: 
изложение нового, понимание, обобщение изученного, применение новых 
знаний. По мнению Я.Ф. Гербарта, ясность (первая ступень) требует 
подробного анализа изучаемого объекта, чтобы ученик понимал каждую его 
деталь. На первой ступени учащиеся знакомятся с новым материалом при 
широком использовании средств наглядности. 

Вторая ступень (ассоциация) предполагает установление связей нового 
материала с ранее изученныI.. Третья ступень (система) характеризуется 
выделением главного в новом материале. Четвертую ступень (метод) 
Я.Ф.Гербарт трактовал как применение знаний для рещения поставленных 
задач и выполнения практических работ. МетОД играет роль критерия 
понимания учеником главного в изученном материале. На данной ступени 
учащиеся в процессе выполнения упражнений вырабатывают умения 
применять изученный материал к определенным ситуациям. 

Я Ф.гербарт полагал, что ребенок в своем развитии повторяет путь, 
пройденный человечеством. Выше всего он ставил развитие и воспитание. 
Главная цель воспитания - гармония воли с этическими идеями и выработку 
многостороннего интереса. основными путями достижения педагогических 
целей Я.Ф.гербарт считал воспитывающее обучение, нравственное воспитание 
и «управление» (подавление «дикой резвостю) ребенка). 

Нравственное воспитание основывается на пяти нравственных идеях. 
Первая из них - идея внутренней свободы, делающая человека цельны[ •. 
Вторая названа идеей совершенства, совмещающая в себе силу и энергию воли, 
дающие внутреннюю гармонию человека. Третья идея .- благорасположение. 
Она заключается в согласовании воли одного человека с волей других людей. 
Четвертая идея - идея права, применяемая в случае конфликта двух или 
нескольких лиц. Пятая идея - идея справедливости, служения руководящим 
началом при суждении о награде тому, кто оказывает услуги обществу или о 
наказании того, кто нарушает нравственные начала. Правильно воспитанный 
человек, с точки зрения Я.Ф. Гербарта, осознает указанные идеи, которые 
являются основой всеобщей морали. 

Педагогические идеи Я.Ф. Гербарта были положены в основу 
образования в классических гимназиях. К началу ХХ века эта система 
подверглась резкой критике за оторванность от потребностей, интересов 
ученика и от жизни. Данная система, по мнению критиков, ставит целью 
передачу готовых знаний, не вовлекая учащихся в активную умственную 
деятельность, не способствует развитию их мышления. Причина такого 
отношения к данной системе в том, что она авторитарна, и в должной мере не 
развивает самостоятельность учащихся. 

«Формальные ступеню) Гербарта могут проявляться негативно в 
структуре уроков. Под влиянием этих ступеней сформировались определенные 
«шаблонные» схемы уроков, с такими этапами: опрос, изложение нового 
материала, закрепление, задание на дом. Нередко и в настоящее время такая 
структура урока является преобладающей. 
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Педоцентрическая система обучения. В начале Х Х  века создается 

педоцентрическая система обучения. Она получила название прогрессивной 
системы, реформаторской, при которой обучение осуществляется через 
«делание» .  Данную систему связывают с именем Д. Дьюи (1 859 - 1 95 1 )  -

американского педагога, основателя движения «активная щколю> . Название 
«педоцентрическая» система носит потому, что ее центральными идеями были 
провозглашены потребности, интерес к обученюо и способности ребенка. 
Целью обучения является развитие общих и умственных способностей, 
разнообразных умений учащихся. Данная система формировалась как 
альтернатива традиционной системе обучения. 

По утверждению Д. Дьюи истинно то, что полезно. К обучению в школе 
Д. Дьюи и его сторонники предъявляли ряд требований. В том числе, 
содержание по предметам должно быть иметь практическую ценность для 
учеников ;  обучение чтенюо, письму, счету должно происходить вместе с 
другими практическими занятиями так, чтобы ребенок понимал полезность 
этих умений для жизни. 

Педагогические взгляды Д. Дьюи вызвали у его последователей поиски 
новых систем обучения. Все эти системы обучения характеризуются 
отсутствием однозначно сформулированных целей обучения. Они признаются 
временными. Источниками целей, по их мнению, является ученик, его 
случайные потребности, склонности, познавательный интерес. Поэтому и 
содержание обучения предлагалось рассматривать как временное, в 
зависимости от предъявляемых учениками целей. 

Опыт перехода школ России в 1 9 1 8- 1 930 годь' на подобную систему 
показал, что для массовой школы она не применима. Данная система по 
существу привела к ликвидации предметного обучения. В этих системах 
п ереоценивались возможности ученика. 

В середине, и особенно в конце ХХ века, методика обучения физике 
стояла перед дилеммой: либо развивать идеи систематического, 
фундаментального образования на достаточно высоком академическом уровне 
в условиях всеобщего среднего образования и не учитывать индивидуальные 
особенности личности учащихся; либо дать свободную инициативу школьнику 
в обучении, идти только от его потребности, используя обучение через 
«делание», но потерять систематичность в знаниях учащихся, снизить научный 
уровень образования по физике. К настоящему времени концепция физического 
образования ориентирована на отдельные положения, как традиционной 
системы, так и педоцентрической системы . 

Согласно концепции физического образования сохраняется в основном 
предметное обучение физике в основной общеобразовательной школе, а затем в 
профилъной полной (средней) школе. Процесс обучения должен адекватно 
отвечать целям и содержанию образования, отражать двухсторонний характер 
познавательной творческой деятельности учащихся под руководством учителя. 
Четкое конструирование учебного м атериала; постановка учебной проблемы, 
обсуждение результатов демонстрационного эксперимента, применение 
эмпирических и теоретических методов познания, создание условий 
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мотивированной успешной учебно-познавательной деятельности учащихся _ .  

основные черты современной дидактической системы обучения физике. 
Разрабатываются также способы реализации личностно ориентированных 
целей обучения и воспитания. 

5. Связь метОДИКИ обучения физике с психологическими теориями 
( на примере теории развития Ж.Пиаже) 

Основанием для отбора содержания учебного материала по физике 
служат общие принципы (законы), например, дидактические принципы, и 
критерии отбора. Критерии играют роль инструментов по отбору содержания 
курса физики. Одним из критериев отбора: соответствие сложности содержания 
учебного материала реальным учебным возможностям школьников 
определенного возраста. Иными словами, отбор материала должен 
соответствовать уровmo умственного развития школьников. В этой связи 
важно определить с какого года обучения целесообразно начинать изучение 
систематического курса физики в основной школе. Известно, что учебный 
материал систематического курса должен содержать все основные виды знания, 
необходимые для развития физического мышления (явления, понятия, законы, 
идеи физической картины мира). Ответ на поставленный вопрос связан с 
психологическими теориями обучения. 

Обратимся к теории развития французского психолога ж.пиаже ( 1 896 -
1 980). Он использовал понятия об операции, структуре и иитериоризации [ 1 4] .  
ж .  Пиаже полагал, что операция - это действия, которые перенесены во 
внутрь, обратимы и сконцентрированы в систему, подчиняются законам, 
которые относятся к системе как целому. Операции представляют собой 
действия, которые прежде чем они стали выполняться в символах, выполнялись 
в объектах. Анализ форм мышления привели Ж. Пиаже к сведению их к 
структурам, состоящим из операций. Понятие операции Ж. Пиаже использует 
для характеристики стадий развития интеллекта. 

До двух лет детская мысль содержится в предметных действиях. Затем 
они интериоризируются - переходит из внешних действий во внутренние. На 
второй стадии - с 2-х до 7 лет - действия становятся предоперациями, 
действиями ума. На третьей стадии - от 7 до 1 1  лет - проявляются конкретные 
операции. 

Последний период операционального развития мышления начинается с 
1 1 - 1 2  и продолжается до 1 4  - 1 5  лет. В этот период наступает состояние 
равновесия «в мыслительных процессах» и у ребенка формируется «логика 
взрослого».  На четвертой стадии операционального развития отмечается 
появление нового свойства - способности мыслить гипотеза.".fИ. Ж.Пиаже 
отмечает, что действия, выражающиеся в гипотезе, порождают следствия, а они 
характерны для научно-теоретического мышления . 

В этом возрасте подростки способны 'проводить анализ решения 
логических задач как конкретного, так и абстрактного содержания : они могут 
систематически обдумывать все возможности, строить планы на будущее или 
вспоминать прошлое, а также рассуждать по аналогии и метафорически. 
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МъПШIение н а  стадии формальных операций характеризуют как процесс 
второго порядка. При этом отмечается, что мышление первого порядка 
выявляет и исследует связи между объектами, а мышление второго порядка 
включает в себя мысли о мыслях, поиск связей между отношениями. По 
окончании этой стадии, как считает ж.пиаже, ребенок становится в 
умственном отношении взрослым человеком и способен к научному 
мышлению . 

Согласно теории развития личности ж.пиаже, изучение 
систематического курса можно начинать с 11 - 1 4  лет. Учащиеся способны 
усваивать понятия, законы, идеи физической картины мира, а также применять 
их в простейших ситуациях. 

6. Учебиый комплект по физике - одио 

из средств обучеиия физике 
К средствам обучения относится учебный КОМШIект по физике, 

состоящий из учебника и учебных пособий. Чтобы определить состав учебного 
комплекта по физике для средней школы, обратимся к понятию содержания 
образования и его видам. 

Содержание общего образования проектируется на нескольких уровнях : 
уровень общего теоретического представления, уровень учебного предмета; 
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уровень учебного материала. Соответственно первый из уровней реализуется в 
форме учебного плана; второй - стандарта образования и учебной программы; 
третий - учебника, учебных пособий, то есть в учебном комплекте. 

На состав учебного комплекта существенно влияют виды содержания 
предмета. Обратимся к современной общепедагогической трактовке 
содержания образования и его видов . Исходя из глобальной функции обучения, 
coдep�e образования определяется как передача поколению социального 
опыта общества . В социальном опыте воплощается культура, широкий смысл 
которой - социально прогрессивная творческая деятельность человека во всех 
ее сферах. Установлено, что социальный опьгг состоит из четырех элементов, 
каждый из которых представляет собой вид содержания. В общедидактическом 
плане виды содержания сводятся к следующему : знания о природе, обществе, 
технике, человеке, способы деятельности; опыт осуществления известных 
способов деятельности; опыт творческой деятельности, воплощенный в особых 
интеллектуальных процедурах; опыт эмоционально .- ценностного отношения 
к действительности [ 1 3 , 25] . 

Указанные в иды содержания образования применительно к учебному 
предмету «Физика» можно конкретизировать следующим образом : научные 
знания; общенаучные методы познания и конкретных научныIx теорий; 
система учебного знания, передающая способы мышления, присущие 
физической науке; философская интерпретация научного знания, связей 
физики с техникой и другими науками . На рисунке 4 представлены виды 
содержания учебного материала комплекта и его составляющие. Как следует из 
рисунка, учебник содержит материал, отражающий все виды содержания 
предмета : научные знания, методы науки, структуру учебных знаний, 
философскую интерпретацию научного знания. 

Научные знания составляют предметную основу курса, Они 
представленыI в соответствующих терминах: физические явления, понятия, 
законы, теории, физическая картина мира. 

Методы научного познания передают учащимся определенные способы 
деятельности, характерные для эмпирического или теоретического уровня 
познания. Эмпирический уровень в предъявлении учебного материала 
предполагает описание явления, фиксирование наличия результата 
наблюдения, классификацию, сравнение, измерение . 

Иначе проектируются способы деятельности на уровне теоретического 
познания. Его главные методы - объяснение, предсказание, освоение метода 
физической теории. В этом случае предметом рассмотрения выступает 
сущность - модель явления. Она позволяет осуществить восхождение от 
абстрактного объекта к конкретному выводу, от теоретических обобщений к 
более полному пониманию явления . Физика как учебный предмет не может 
ограничиваться эмпирическими обобщениями и эмпирическим уровнем 
мышления. Она неизбежно использует содержательные обобщения и 
предполагает научно-теоретический способ мышления . 

Система учебного знания в содержании отечественных курсов физики в 
основном отражает составляющие научной теории, а именно современные 
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формы мьшmения В педагогической и философской литературе интенсивно 
обсуждаются закономерности построения физических теорий, их структура, 
математический аппарат и другие элементы. 

Философская интерпретация научного знания про водится на основе 
идей, понятий, законов и принципов, входящих В физическую картину мира. 
Она является необходимым элементом формирования научного мировоззрения. 
Физическую картину мира следует рассматривать не только как итог и 
определенную сумму знаний после изучения всего курса физики, сколько 
общее направление учебной дисциплины по формированию мировоззрения. 

Так, одна из ведущих идей физической картины мира состоит в том, что 
научное познание рассматривается как бесконечный процесс непрерывного 
приближения к абсолютной истине через истины относительные . В физике, 
например, используются различные модели в зависимости от того, какая 
исследовательская задача и с какой степенью приближения она решается . 

При выводе основного уравнения молекулярно-кинетической теории 
молекулы газа представляются как материальные точки, меду которыми не 
действуют силы взаимодействия. Стенки сосуда, где находится газ, 
рассматриваются как идеально упругие с гладкими поверхностями. Уравнение, 
полученное на основе такой модели, отражает наиболее простую 
относительную истину . Оно применимо в том случае, когда газ можно считать 
идеальным . 

Для более полного отражения свойств газа созданы более сложные 
модели. Чтобы получить уравнение состояния реального газа, нужно учитывать 
не только размеры молекул, но и силы, действующие между ними. Для 
построения молекулярной теории теплоемкости газа принимают в расчет 
формы молекул. Каждая из используемых моделей газа позволяет изучить 
свойства реально существующих газообразных тел, которые оказываются 
относительными истинами . 

Рассмотренные БИДЫ содержания образования по физике взаимосвязаны 
и отражаются Б главном пособии для учащихся - учебнике. Однако кроме 
учебника в учебный комплект входят и другие книги, ориентированные на 
раЗБитие отдельных видов знания. Обобщению научных знаний помогают 
книги справочного характера, например , справочники по физике и технике. 

Чтобы овладеть научными методами познания, в учебном процессе 
используют сборники задач. Система научного знания 11 содержании курса 
получает развитие в пособии по управлению учебной деятельностыо 
школьников, например , посредством дидактического материала к урокам. Вид 
содержания курса физики , условно названный «интерпретация теоретических 
знаний», определяет особенности пособий типа книг для чтения, включая и 
хрестоматии по физике и технике . 

Таким образом , минимальный учебный комплект по физике предполагает 
пять учебных книг: учебник, справочник, пособие по управлению учебной 
деятельностью учащихся, задачник, ЮНiга для чтения . В современных 
условиях, как правило, используют в учебном процессе по физике учебник и 
рабочую тетрадь . В рабочей тетради по конкретному разделу курса 
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используется материал из книг учебного комплекта, а именно: справочника, 
дидактического материала, задачника, книги для чтения. Например, возможны 
рубрики заданий рабочий тетради для основной девятилетней школы : 
обобщаем учебный материал, учимся исследовать физические явления, 
конструировать модели и собирать экспериментальные установки ; изучаем 
физические приборы и овладеваем методами измерения физических величин ; 
знакомимся с историей развития физики и техники; учимся решать физические 
задачи .  

7 .  Основные теоретические обобщения методики обучения физике 
На схеме (рис . 3) представлены системы теоретических обобщений 

методики о бучения физике : целеполагакие и таксономии целей; развитие 
творческих способностей, содержательные обобщения курса физики; 
поэтапное формирование умственных действий, объяснительно-
юuпостративное, проблемное и компьютерное обучение. Они в основном 
определяют современную методическую систему обучения физике в 
общеобразовательны х  учреждениях. Теоретические обобщения по метОДИ1(е 
обучения физике можно условно разделить по уровням : научные факты , 
понятия, принципы (законы), концепции, теории. Указанные на рисунке 3 
теоретические обобщения имеют разные уровни в зависимости от 
современных достижений в той или иной предметиой области науки . Однако в 
структуре каждой системы теоретических обобщений можно выделить общие 
элементыl: основание, ядро, следствия и их интерпретацию . 

В основании каждой системы теоретических обобщений лежат факты, 
которые являются отправной точкой ее развития; педагогические модели, 
составляющие предметную область системы ;  понятия, относящиеся l( 
учебному процессу в целом, а также к познавательной деятельности учащихся и 
руководящей деятельности учителя. Ядро системы образуют законы, 
принципы, идеи и концепции, описывающие педагогические явления, К 
следствиям относятся выводное знание, применения законов,  входящих в ядро 
теории, объяснение педагогических явлений, проектирование уроков и их 
фрагментов .  Истолкование основных понятий и законов, осмысление 
образовательных, воспитательных и развивающих функций теоретических 
обобщений входит в составляющую, называемую интерпретацией. 

Теоретические обобщения методики обучения физике лежат в основе 
конструирования учебного процесса по механике, молекулярной физике, 
электродинамике и квантовой физики. 

8. Политехиические знания и профессиональная 

ориентация учащихся при обучении физике 
Отбор содержания учебного материала политехнического характера в 

методике обучения физике про изводится с учетом реализации 
политехнического принципа обучения в современных условиях. Согласно 
этому принципу выпускники общеобразовательных учреждений должны иметь 
необходимые теоретические и прикладные знания, общие и пракгические 
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умения, а также иметь представление об основах современного производства, 
уметь ориентироваться в современном техническом окружении . 

Роль и значение политехнических знаний во многом трактуется в 
соответствни с идеями Н.к.  Крупской. Они состоят в том, что политехническое 
обучение должно осуществляться через отдельные учебные предметы и через 
обучение труду. В статье «О политехнизме» Н.к. Крупская писала, что 
политехнизм не является каким-то особым учебным предметом преподавания 
[25 ] .  Он должен пронизывать собой все дисциплины школы, отражаться на 
отборе материала. Необходима взаимная увязка этих дисциплин и связь их с 
практической деятельностью. Реализация этих идей о политехнизме во многом 
определяет научную и трудовую подготовку подрастающего поколения, их 
способность обеспечить развитие промы шленности , сельского хозяйства, науки 
и в целом прогресс государства. 

Исследования по методике обучения физике показали, что содержание 
политехнического материала должно отражать научные знания физики и 
техники направленные на ознакомление с:  

основными направлениями научно-технического прогресса 
(механизацией, автоматизацией, энергетикой, :щектрификацией, 
приборостроением, созданием новых материалов, радиосвязью); 

- действием технических объектов и процессов, используемы х  в 
современном производстве и повседневной жизни ; 

- экологическими знаниями. При изученни данного материала у 
школьников должны быть сформированы политехнические умения, например, 
пользоваться измерительными при борами и выполнять измерения, читать и 
строить графики, чертить схемы и собирать электрические цепи по этим 
схемам, оценивать погрещность измерений . 

При изучении физики разработаны разнообразные формы реализации 
политехнического обучения, включая и профессиональную ориентацию 
школьников. Так, на уроках физики проводится специально организованная 
работа по подготовке учащихся к выбору профессии и оказание им помощи в 
этом выборе . Обобщая учебный материал разделов и тем курса, рекомендуется 
привлекать материал об успехах и основных перспективах развития экономики, 
техники и технологии,  применяемой в той или иной области производства. При 
проведении экскурсии, во внеклассной работе важно знакомить учащихся с 
отраслями народного хозяйства и с основными массовыми профессиями на 
производстве; консультировать учащихся по вопросам выбора профессии и 
трудоустройства. 

Экологическая грамотность учащихся составная часть 
политехнического образования. Экология (от греческого слова ойкос - дом И 
логос - учение) - наука о взаимоотношениях живых организмов и условий 
среды . В общую экологию входят различные направления этой науки , 

например, биосферная экология, промышленная экология, городская и 
сельскохозяйственная экологии . Биосферная экология изучает глобальные 
изменения на нашей планете в результате деятельности человека; 
промышленная экология - влияние выбросов промышленных предприятий и 
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возможности уменьшения этого влияния за счет современных технологий; 
городская экология - возможности улучшения среды обитания в городе; 
сельскохозяйственная экология - способы получения сельскохозяйственных 
продуктов без истощения почв и лугов. Например, в курсе физики после 
изучения тепловых двигателей рассматриваются вопросы об охране 
окружающей среды. Учащиеся узнают о причинах загрязнения атмосферы, о 
возможностях очистки газопылевых выбросов и их рассеивания через высокие 
трубы. Рассматриваются меры дЛя предупреждения вредных выбросов в 
атмосферу тепловыми двигателями : специальная регулировка двигателя для 
более полного сгорания топлива, разработка конструкции тепловых двигателей, 
работающих на смеси водорода и кислорода, а также электромобилей. 

Важной задачей экологического образования является формирование 
экологического мировоззрения у школьников, которое в дальнейшем будет 
способствовать разумному природопользованию и охране окружающей среды. 

Таким образом, методика обучения физике - это наука, содержащая 
теоретические обобщения, методику изучения механики, термодинамики и 
молекулярной физики, электродинамики, квантовой физики, а также 
политехнические знания . Она тесно взаимосвязана с физикой, педагогикой, 
психологией, философией и техникой, а также экологией. 

Глава 3. Методология исследоваиия учебного Ilроцесса по физике 

9. Методы исследования и методология 

Исследовательская деятельность и ее результат зависит от того, как 
совершается этот процесс, какие методы, приемы и средства при этом 
применяются . Проблемами средств и методов научного познания занимается 
методология - составляющая философии Методология науки исследует также 
общие закономерности научно-познавательной деятельности, структуру и 
динамику научного знания, способы его обоснования и развития знаний. 
Общие методологические закономерности исследовательской деятельности 

характерны для всех наук, в том числе и педагогических. В них понятие 
«методология» используется в двух основных значениях : система 
определенных способов и приемы, применяемых в исследованиях; учение об 
этой системе, общая теория метода. 

В педагогике определение этого понятия конкретизируется с учетом 
объекта исследования : методология исследования учебного процесса по физике 

- это система знаний об основании и структуре теорий и методике обучения 
предмету, о способах добывания научных знаний, отражающих педагогическую 
действительность, а также о системе методов познания и оценке качества 
педагогических исследований . Рассмотрим некоторые методы познания и его 
общие закономерности , характерные для всех наук, включая и методику 
обучения физике. 

Метод (в переводе с греческого - способ познания) в самом широком 

смысле слова - способ деятельности субъекта в любой его форме, «путь к чему-
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либо». Метод сводится к совокупносrn определенных правил, приемов, 
способов, норм познания и действия. Основное назначение метода состоит в 
том,  чтобы организовать и регулировать процесс познания того или иного 
объекта. Он служит своеобразным компасом, по которому исследователь 
прокладывает свой пугь, позволяет избежать ошибок. Известный философ ф. 
Бэкон сравнивал метод со светильником, освещающим пугнику дорогу в 
темноте, полагая, что нельзя рассчитыlатьь на успех в исследовании 
конкретного вопроса, идя ложным пугем [ 1 0J .  

Развивающаяся система научных знаний включает в себя два основных 
уровня - эмпирический и теоретический. Они хотя и связаны между собой, но 
отличаются друг от друга. Каждый из них имеет свои специфичные методы 
познания. В чем они заКJIЮЧаются? 

Эмпирическое, опытное исследование направлено непосредственно на 
свой объект. На данном уровне познания преобладает живое созерцание 
(чувственное познание) . Однако присутствуют и рациона.ilьные формы -
суждения, понятия, идеи, но они имеют подчиненное значение. Исследуемый 
объект отражается преимущественно со стороны своих внешних свойств, 
доступных жнвому созерцанию. Основные методы исследования, характерные 
для эмпирического познания, - это сбор фактов, их первичное обобщение, 
описание наблюдаемых и экспериментальных данных, их системаrnзация и 
классификация . 

Любое научное исследование начинается со сбора фактов . Понятие 
«научного факта» имеет два значения: 1 )  знание об определенном явлении, 
событии, достоверность которого доказана; 2) положение, фиксирующее 
эмпирическое знание, полученное в ходе наблюдений и эксперимента. 

ОПЫ1НЫЙ факт становится научным, когда он является элементом конкретной 
системы знаний. Данное обстоятельство всегда подчеркивали выдающиеся 
физики. «Мы должны признать,- отмечал Н.Бор,- что ни один опытный факт не 
может быть сформулирован помимо некоторой системы понятий» [з] . 

Подчеркивая роль фактов в развитии науки, В .И.ВернадскИЙ писал : 
«Научные факты составляlOТ главное содержание научного знания и научной 
работы. Они, если правильно установлены, бесспорны и общеобязательны. 
Наряду с ними могуг быть выделены системы определенных научных фактов, 
основной формой которых являются эмпирические обобщения» [4] .  

В современной науке эмпирический уровень взаимосвязан с 
теоретически.\.I уровнем познания . эта взаимосвязь проявляется в том, что опыт 
планируется, конструируется теорией, а фактыI всегда, так или иначе, имеют 
«теоретическую нагрузку».  Таким образом,  эксперимент представляет 
планируемое действие, каждый шаг которого направляется теорией . 

Теоретический уровень познания характеризуется преобладанием таких 
форм МЫlllЛения как понятия, законы, теории. Данный уровень познания 
отражает наиболее существенные связи объектов с помощью систем 
абстракций - понятий, умозаключений, категорий , принципов и др. При этом 
живое созерцание, чувственное познание не устраняется, а становится 

подчиненным, но важным аспектом познавательного процесса. 
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Основная задача теоретического научного знания - достижение объеЮ'Ивной 
истины во всей ее конкретности и полноте содержания. для решения этой 
задачи используются такие познавательные приемы и средства как 
идеализация - процесс создания чисто мысленных объектов, синтез -
объединение полученных в результате анализа элементов в систему, дедукция 
движение познания от общего к частному, восхождение от абстрактного к 
конкретному.  

Таблица 1 
Характеристика процесса I Эмпирический Теоретический уровень познания 
познания уровень познания 
Цель исследования Описание явления Объяснение явления, предсказание. 

овладение методом 
Предмет исследования Педагогическое Сущность этого явления 

явление 
Формы мышления Эмпирические Поиятия, гипотеза, теория, 
(примеры) обобщения, научные физическая картнна мира 

факты 
Общие формы мышления Закон, идея, гипотеза Закон, идея, гипотеза 
(примеры) 
Методы познания Наблюдение, Восхождение от абстрактного к 
(примеры) описание, конкретному .  

классификация, - от абстрактных понятий к научному 
сравнение, измерение факту; 

- от абстрактного понимания теории к 
конкретному, более полному 
пониманию явлений 

Общие методы познания Анализ, синтез, Анализ, синтез, индукция, дедукция, 

( примеры) индукция, дедукция, моделирование 
моделирование 

Использование в познании идеализаций служит показателем развитости 
теоретического знания как совокупности определенных идеальных моделей . 
Характерной чертой теоретического познания является предсказание, научное 
предвидение будущего на основе теоретического объяснения и познанных 
законов . 

Сравнение характеристик эмпирического и теоретического познания 
позволяет выявить различия в их целях, предметах рассмотрения, формах и 
методах познания (таблица 1 ) .  

Главная цель эмпирического познания состоит в том, чтобы описать 
явление, установить эмпирический факт, зафиксировать наличие результата, 
измерить физическую величину. При этом используются следующие 
эмпирические методы : наблюдение, описание, классификация, сравнение, 
измерение. 

Главная цель теоретического познания - это объяснить, предсказать 
сущность изучаемого объекта с помощью понятий. При этом объекты изучения 
заменяются знаковыми или логическими схемами. для теоретических методов 
познания характерно восхождение от абстрактного знания к конкретному 
знанию; от теоретических понятий к эмпирическим фактам . 
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Эмпирическое и теоретическое познание имеют общие формы мышления 

закон, идея, гипотеза. Формы мышления (или логические формы) 
представляют собой способы отражения действительности посредством 
В'3аимосвязанных абстракций, среди которых главными являются понятия, 
суждения и умозаключения. На их основе строятся более сложные формы 
рационального познания, такие как теория и физическая картина мира. Для 
эмпирического и теоретического методов познания характерны и общие 
методы : анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование (эмпирическое и 
теоретическое), интерпретация. 

1 0. Научные методы эмпирического исследования 

учебного процесса по физике 

1 0. 1 .  Наблюдение учебного процесса 
Наблюдение учебного процесса - один из наиболее распространенных 

методов эмпирического исследования . Метод наблюдения предполагает 
целенаправленное изучение объекта исследования, опирающееся в основном 
на данные органов чувств (ощущение и восприятие). Наблюдение про водится в 
течение достаточно длительного времени, например, одного или несколько 
уроков, в течение выполнения домашнего задания в группах продленного дня. 
В результате удается проследить те изменения, которые происходят в учебном 
процессе под влиянием определенных факторов. 

Наблюдение проводится целенаправленно, по плану, опирается на 
соответствующую документацию : протокол наблюдений,  критерии оценки 
деятельности учителя и ученика. В качестве примера обратимся к 
исследованию домашней учебной нагрузки учащихся 7 класса, проведенного по 
плану изучения учебной нагрузки по физике [ 1 6] .  Группа исследователей 
разработала карты наблюдения для каждого ученика, где фиксировалось время 
приготовления домашнего задания каждого ученика по предметам, характер 
задания, качество его выполнения. После уроков, обеда и непродолжительного 
отдыха школьникам предлагалось в классе выполнить домашнюю работу к 
урокам следующего дня.  Задача исследования состояла в том, чтобы 
определить время выполнения домашней работы и тем самым ответить на 
вопрос «Имеется ли перегрузка школьников домашней работой?» . 

Медицинскими нормами определена дднтельность домашней работы 
учащихся. Домашние задания даются учащимися с учетом возможности 
выполнения их в пределах: в 5 - 6 классах - до 2 ,5  часа; в 7 классе - до 3 часов ;  
в 8 - 1 1  кдассах - д о  4 часов. Н е  допускаются домашние задания ученикам 1 -
6 классов на выходные дни, а на каникулярное время и праздничные дни -
учащимся всех классов (кроме чтения художественных произведений) . 

Результаты анализа полученных данных исследования показали, что 
около 8 % учащихся затратили на выполнение домашней работы по всем 
предметам от 30 мин до 1 часа. 26 % учащихся - от 1 до 1 ,5 часа. 35 % 
учащихся - от 1 , 5 до 2,5 часа. 20 % учащихся - от 2,5  - до 3 часов. 8 % учащихся 
- от 3 до 3 ,5  часа. 3% учащихся - от 3,5  до 4 часов . Сопоставление указанных 
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данных с нормой времени, отводимой на домашнюю работу, позволяет сделать 
вывод о том, что лишь около 1 1  % учащихся испытывают перегрузку при 
выполнении домашней работы. Почти 90% учащихся уложились в норму 
времени, определенную уставом школы. Беседа с учащимися, которые не 
уложились в норму времени, свидетельствует о том, что они систематически не 
успевают подготовиться к урокам в отведенное время. С ними необходима 
специальная работа по формированию умений работать с учебником. 

Зафиксировано значительное число учащихся ( примерно 34%), которые 
не догружены домашней работой. Они имеют резерв времени, который можно 
использовать для дополнительного образования по интересам учащихся. С 
этими школьниками требуется дополнительная индивидуальная работа. 

1 0. 2. Метод сравнення 
Сравнение является познавательной операцией, лежащей в основе суждения о 
сходстве или различии объектов. С помощью сравнения выявляются 
качественные и количественные характеристики предметов исследования. 
Простейший и важный тип отношений, выявленных путем сравнения, это 
отношения тождества и различия. Так, в процессе исследования домашней 
учебной нагрузки учащихся седьмого класса решался вопрос о том, зависит ли 
время выполнения домашних заданий от успеваемости учащихся или нет. 
Были проанализированы по классному журналу успеваемость учащихся, 
результаты хронометража выполнения домашнего задания по физике 
учащимися, имеющими различную успеваемость. В таблице 2 представлены 
данные анализа результатов.  В ней указаны номера уроков по тематическому 
планированию, к которым фиксировалось время выполнения домашнего 
задания конкретно по физике, успеваемость учащихся, среднее время 
выполнения домашней работы групп учащихея, успевающих на «5», «4», «3», а 
также среднее время выполнения заданий к четырем урокам. Анализ 
табличных данных показывает, что среднее время подготовки домаlIШего 
задания учащимися, имеющими различную успеваемость, не зависит от 
успеваемости. 

Таблица 2 
YpoK N!! Успеваемость Успеваемость Успеваемость Успеваемость 

учащихся на учащихся на учащихся на учащихся на 
«5» « 4» «3» «3»- «2» 

1 30 мин 2 1 мин 33 мин 3 1  мин 
2 22 мин 3 1  мин 20 мин 10 мин 
3 1 9  мин 22 мин 23 мин 35 мин 
4 2 1  мин 23 мин 20 мин 35 мин 

Среднее 23 мин 28 мин 24 мин 25 мин 
время 

Следует отметить, что использовать метод ,сравнения имеет смысл только 
для совокупности «однородных» объектов исследования . В данной группе 
изучались лишь особенности подготовки домашней работы учащимися 
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примерно одного возраста, в течение подготовки к урокам по физике, занятия 
проводились учителем примерно по одному тематическому планированшо. 

1 0. 3. Педагогический эксперимент 
(метод опытного преподавания) 

Педагогический эксперимент активное и целенаправленное 
вмешательство в протекание изучаемого педагогического процесса, которое 
приводит к соответствующему изменению объекта в специально созданных и 
контролируемых условиях, отвечающим целям исследования. Главные 
особенности эксперимента, в отличие от других методов исследования, состоят 
в следующем : 

- более активное (чем при наблюдении) отношение к учебному процессу, 
вплоть до его изменения и преобразования; 

- возможность изучения педагогического явления в «чистом виде» путем 
изоляции его от обстоятельств, маскирующих ход исследования; 

- возможность контроля учебного процесса и про верки результатов 
эксперимента. 

План про ведения педагогического эксперимента включает цели и задачи 
эксперимента, ожидаемый педагогический эффект, про ведение проверочных 
работ, наблюдение учебного процесса, анализ результатов исследования . 

В качестве примера рассмотрим результаты исследования учебного 
процесса по физике в 7 классах по учебному комплекту в 2002 - 2004 [27] .  В 
эксперименте участвовали учителя Московской области [28] . В задачи 
исследования входила про верка доступности материала вводной темы 
«Физические методы исследования природы», особенности личности учащихся, 
обучающихся по данному комплекту, в частности уровень развития интереса к 
предмету . 

В начале исследования определялся ожидаемый педагогический эффект 
по вводной теме «Физические методы исследования природы» курса физики 7 
класса. Рассмотрим особенности ожидаемого педагогического эффекта по дан
ной теме . 

Структура темы «Физические методы исследования природы» 
существенно отличается от той, которая была принята ранее во введении к 
курсу физики первой ступени. Если ранее объекты изучения физики были 
ограничены телом и веществом, то в данном учебнике, в качестве объектов 
изучения физики рассматриваются не только тело и вещество, но и физические 
явления, а также физическое поле на примере электромагнитного поля . 
Физические явления изложены с учетом ранее изученного материала в 
пропедевтическом курсе или интегрированных курсах начальной школы, 
например, окружающего мира, природоведения. Знания учащихся о физических 
явлениях обобщаются и классифицируются по видам явлений, например, 
механические, тепловые электрические, магнитные, световые. 

Понятие о физическом поле в курсе физики основной школы 
формируется при изучении электродинамики и элементов квантовой физики . В 
водной части учащиеся лишь знакомятся с этим объектом изучения физики. 
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Они осваивают новую терминологию, например, электрическое поле, 
магнитное поле, электромагнитное поле, электромагнитные волны .  На основе 
опытов они узнают, что о существовании электромагнитных волн можно 
судить по их свойствам . Опыты показывают, что электромагнитные волны 
обладают свойством отражения от металлических поверхностей тел. Основная 
педагогическая задача изучения такого материала состоит в том, чтобы 
сформировать у учащихся представления о том, что электромагнитное поле, как 
и физические тела, материально существует. 

В прежних учебниках изучение физических методов исследования 
природы ограничивалось в основной школе наблюдением и опытами. В 
учебнике нового поколения изучаются эксперимент и моделирование как 
основные физические методы исследования природы, а также измерение 
физических величин с учетом абсолютной и относительной погрешностей 
измерений. Эти методы необходимы для формирования физических понятий и 
изучения законов, которые рассматриваются как первый этап теоретических 
обобщений. Метод моделирования изучается на примере известной учащимся 
модели Солнечной системы ( по Копернику), а также нитяного маятника, 
который можно принять за идеализированный объект - математический 
маятник. 

Среди структурных изменений, имеющих большой методологический 
смысл, следует отметить произведенное в учебном пособии дополнение 
описания форм предъявления научного знания, в частности, физической 
величины , закона, теории. Физическая величина вводится как характеристики 
физических явлений, свойств тел, физических полей, которые выражаются 
количественно. На конкретных примерах показано, что физическая величина 
имеет числовое значение и единицу величины .  Измерить какую-либо величину 
- это значит сравнить ее с однородной величиной, принятой за единицу этой 
величины 

Единицы длины, времени, массы, скорости и другие физические 
величины учащимся знакомы из начальной школы. Новым для них является то, 
что эти и другие физические величины образуют систему единиц. Учащиеся 
знакомятся с Международной системой единиц, в которой различают основные 
и производные единицы . 

При изучении данного раздела учащиеся узнают, что одна из задач 
физики - открытие законов . Закон - это самое важное соотношение между 
физическими величинами. Примером эмпирического закона является 
зависимость квадрата периода колебаний математического маятника от его 
длиныI . Примером физической теории служит молекулярно-кинетическая 
теория, с положениями которой учащиеся знакомы из курсов окружающего 
мира. 

Вопрос об измерении физических величин традиционно излагался во 
введении к курсу . В учебнике нового поколения измерение физических величин 
про изводится с учетом максимальной абсощотной погрешности прямых 
измерений, которая равна сумме абсолютной погрешности отсчета и 
абсолютной инструментальной погрешности. Более раннее знакомство с 
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погрешностями измерений имеет большой воспитательный смысл: результат 
любого измерения всегда приближенный. Можно лишь только найти область 
значений величин, в которой находится истинное значение величины. 

В конце изучения темы I1РОВОДЯТСЯ три лабораторные работы : изучение 
абсолютной погрешности измерений на примере измерения длины тела, 
изучение относительной погрешности измерений на примере измерения 
размеров тела, измерение размеров малых тел методом рядов. Учащиеся 
узнают, что такое измерение, прямые и косвенные измерения, абсолютиая 
погрешность и относительная погрешности измерения. 

Специальный параграф посвящен вопросу становления и развития 
физики как науки. Отмечен вклад некоторых отечественных и зарубежных 
ученых в развитие физики, показана связь физики с другими науками. Учебный 
материал позволяет сделать вывод о том, что физика - одна из естественных 
наук о природе, это развивающая наука. 

Тема «Физические методы исследования природы» имеет большое 
воспитательное значение. В этой теме вводится понятие материи. Учащиеся 
знакомятся с двумя ее видами (вещество и поле), с делением Вселенной на 
мегамир, макромир и микромир, с именами классиков физики, со становлением 
и развитием физики, с примерами связи физики с техникой и естественными 
науками . 

Ожидаемый педагогический эффект проверялся с помощью контрольной 
работы, которая состояла из трех частей: задания с выбором oтвeTa� вопросы на 
применение основных положений молекулярно-кинетической теорни для 
объяснения физических явлений, экспериментальное задание. Задания с 
выбором ответов предлагались для проверки знаний об объектах изучения 
физики, методах моделирования и физического эксперимента, о формах 
выражения научного знания. 

Экспериментальное задание позволяет проверить уровень формирования 
прямого измерения физической величины с учетом максимальной абсолютной 
погрешности измерения. Можно предположить, что результатыI выполнения 
данного задания не могут быть высокими У всех учащихся, так как овладение 
методом учета погрешности измерения требует длительной и настойчивой 
раБотыI при про ведении фронтальных лабораторных работ всего курса. 
Согласно рекомендации стандарта образования, материал о погрешности 
измерения, наряду с некоторыми другими вопросами курса, подлежит 
изучению, но не включается в требования к уровmo обязательной подготовки 
выпускника девятилетней школы. 

Ниже в качестве примера приведен первый вариант контрольной работы 
по теме «Физические методы исследования природы» . 

Задания с выбором ответа. I .Kaкoe явление относится к тепловым 
явлениям? А. Колебания маятника. Б. Испарение. В. Звук. г. Отклонение 
магнитной стрелки компаса. Д. Отражение света от зеркальной поверхности. 

2. Свойства явлений, тел и физических полей в физике характеризуют 
физическими величинами. Подчеркните физическую величину, которая 
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характеризует свойство тела иметь поверхность. А. Масса. Б .  Путь. В. Скорость 
движения. Г. Период. Д. Площадь. 

3 .  Физические теории объясняют лишь определенные явления. Какая 
физическая теория изучает распространение электромагнитных волн? А. 
Класс�еская механика. Б. Термодинамика. В .  Молекулярно-кинетическая 
теория. Г. Электродинамика. Д. Квантовая теория. 

4. Модель - определенный идеализированный объект, который отражает 
главные для решения задачи стороны реального объекта. Среди объектов, 
перечисленных ниже, укажите модель. А.Спутник. Б .  Электромагнитная волна. 
В. Вода в стакане. Г. Звук. Д. Математический маятник. 

5. Какой из указанных объектов - физическое тело? А. Вода. Б. Свет. 
В .АлюминИЙ. Г. Солнце. Д. Железо. 

6. Кто из ученых экспериментально доказал существование 
электромагнитных волн? А. И. Ньютон. Б. г.герц. В. М.ФарадеЙ. Г. А. С. 
Попов. Д. Дж. Максвелл. 

7. Пять тел, изготовленных из свинца, железа, дерева, льда и меди, имеют 
одинаковый объем. Из какого вещества изготовлено тело, имеющее 
наибольшую массу? А. Из дерева. Б. Из железа. В. Из меди. Г. Из свинца. Д. ИЗ 
льда. 

8. Какой прибор предназначен для измерения температуры воздуха? А. 
Весы. Б. Амперметр . В. Вольтметр. Г. Барометр. Д. Термометр. 

Вопросы. 1 .  Какие положения молекулярно-кинетической теории 
используются для объяснения явления диффузии? 

2. В каком агрегатном состоянии находится вещество, если при 
одинаковых условиях проведения опыта диффузия происходит наиболее 
быстро? 

Экспериментальное задание. Определите объем жидкости с помощью 
измерительного цилиндра. Средства измерения и материалы : измерительный 
цилиндр, сосуд с водой. 

l .налеЙте в измерительный цилиндр воды из сосуда и определите ее 
объем. 2. Запишите результат измерения объема в виде: V = V 1 ± I'! у, где V 1 -
измеренное значение, I'! V - абсолютная погрешность измерения, равная сумме 
погрешности прибора ( l мл) и отсчета, V - результат с учетом погрешности 
измерения. 

Метод педагогического эксперимента предполагает подробный анализ 
результатов проведения контрольной работы, интерпретацию и объяснение 
сравнительных данных, оценку достижений учащихся и соотношение ее с 
ожидаемым педагогическим эффектом. 

На рисунке 5 изображена диаграмма результатов выполнения заданий с 
выбором ответа контрольной работы (объем выборки 1 80 учеников). На 
вертикальной оси изображены коэффициенты успешности выполнения 
контрольной работы, который равен отношению числа правильных ответов к 
общему числу учащихся, выполнявших заданиу. Коэффициент успешности 
выражен в процентах . На горизонтальной оси указаны номера заданий с 
выбором ответа. Черными точками обозначены коэффициенты успешности (в 
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%) первого варианта контрольной работы, серыми точками - второго вариакга. 
В каждой точке указан интервал погрешности измерения. Расчеты показывают, 
что максимальное значение интервала погрешности составляет 6%. 

I--- - - -·---------- l 
1 100 ,  .,... 1 80 ��-- ! 
I 80 t------------ -- -- - 1  
! .0 +---- - · - - -- - --- ---- 1 
1 20 J- ---------- - - 1' . I I о .. ---- . . --,.--- -, 
\ 1 2 3 4 5 6 7 8 \ L _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _____ --.J 

Рис.  5 

Закономерность полученных результатов по первому и второму вариантам 
контрольной работы одинакова за исключением 3 и 4 вопросов . Третий вопрос 
первого варианта относится к понятюо электромагнитного поля и 
электромагнитных волн как объектов изучения физики. Этому вопросу 
посвяшен отдельный пар аграф главы . Высокий результат ответа на третий 
вопрос (Какая теория изучает распространение электромагнитных волн?) 
можно объяснить тем, что материал параграфа о физическом поле, 
демонстрации излучения и приема РадИоволн вызвали интерес У школьников .  
Аналогичный третий вопрос из второго варианта (Какая теория изучает 
движение макроскопических тел?) вызвал меньший интерес. Движение тел 
изучается в последующих темах курса. 

Четвертый вопрос заданий относится к выбору среди физических 
объектов м одели - идеализированиого объекта. Оказалось, что проще для 
учащихся было выбрать модель - математический маятник (первый вариант), 
чем модель - материальная точка (второй вариант). Это связано с тем, что 
математический маятник применялся для изучения механических колебаний и 
установления соответствующего эмпирического закона в параграфе «Orкрытие 
законов - задача физики».  

Результаты выполнения заданий с выбором ответа свидетельствуют о 
том ,  что учащиеся познакомились с объектами изучения физики, 
экспериментальным методом и методом моделей, формами научного познания 
на достаточном уровне (67 - 94%). 

Основные положения молекулярно-кинетической теорни усвоены 
значительным большинством учащихся (76 - 75%). С первыми сведениями об 
основных положениях молекулярно - кинетической теории учащиеся 
знакомятся в курсах окружающего мира, природоведения или других 
интегрированных курсах (В начальной школе, пятом и шестом классах). В теме 
«Физические методы исследования природы» знания об этой теории 
обобщаются и развиваются с использованием физического эксперимента и 
моделей. 
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Решение экспериментальных заданий первого и второго варианта 

выполнили соответственно 70% и 75% учащихся. С учетом погрешности. 
педагогического измерения результаты выполнения экспериментальных 
заданий одинаковы . Анализ результатов показывает, что большинство 
учащихся умеют определять объем жидкости с помощью измерительного 
цилиндра и температуру воды с помощью лабораторного термометра с учетом 
абсоmoтной погрешности измерения. В целом результаты педагогического 
эксперимента показывают, что материал темы доступен ДJlЯ учащихся седьмого 
класса. Ожидаемый педагогический эффект от изучения темы достигнут. 

10. 4. Методы опроса (опросники) 
Опросники - группа методов, задания которых сформулированы в виде 

вопросов (или утверждений) . Опросники предназначены для получения 
объективных и (или) субъективных данных со слов обследуемого. В 
исследованиях используются три общеизвестные разновидности опросных 
методов: беседа, анкетирование, интервьюирование. Беседа диалог 
исследователя с испытуемым по разработанной программе.  Результаты 
исследования данным методом зависят от выбора специалистов - респондентов, 
формулировок вопросов. 

Метод интервью близок к методу исследовательской беседы. 
Исследователь предлагает испытуемому тему для выяснения точки зрения и 
оценок по изучаемому вопросу. 

Наиболее распространен анкетированный письменный опрос . Данный 
эмпирический метод исследования предполагает тщательную разработку 
структуры анкеты, пробное анкетирование на нескольких испытуемых. После 
доработки формулировок вопросов анкеты тиражируются. Анкетирование 
осушествляется поэтапно:  раздаются, заполняются испытуемыми, затем 
собираются и анализируются исследователем . Обработка анкет проводится 
пугем подсчета различных вариантов ответов, которые интерпретируются с 
учетом задач исследования. 

Так, для изучения личности школьников седьмых классов, где 
проводился эксперимент по внедрению учебного комплекта для основной 
школы, исполъзовалась анкета - диагностическая карта. Объем выборки 
исследования составил 1 85 школьников.  Результаты анкетирования учащихся 
позволили судить о социальном положении учащихся, об отношении их к 
учебным предметам, в том числе и J( физике, об уровне сформированности 
интереса к физике . 

Полученные данные дополнялись в процессе беседы с психологом и 
учителями школ . Результаты исследования показали, что 70% учащихся из 
полных семей, 30 % - неполных. 90% учащихся не имеют откпонений от норм 
развития и редко болеют, 1 0  % учащихся часто болеют. 27 % предпочитают, 
наряду с другими школьными предметами, физику. 80 % учащихся 
положительно относятся к предмету «физика», 20 % - безразлично . 

По мнению учителей, 40 % учащихся про являют склонности И 
способности к физико-математическим дисцюшинам . 3 5  % учащихся 
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м отивируют свое обучение физике долгом. 8 1  % считают, что физика 
I l собходима для того, чтобы получить высшее образование. 

По-разному учащиеся относятся к методам обучения физике. 42 % 
учащихся предпочитают эксперимент друтим методам обучения, решение задач 
. 60 %, УС1llЫЙ ответ - 49 %, исследовательскую экспериментальную 

) \сятельность - 3 5  %. 
В методике обучения физике разработаны показатели, позволяющие 

исследовать динамику изменения познавательного интереса у школьников. 
Основные динами ческие показатели следующие: любопытство , 
J I Iобознательность, учебный интерес, исследовательский интерес, творческий 
�"ITepec. Каждый из показателей подразделяется на составляющие, которые 
соответствуют развитию когнитивной, эмоционально- мотивационной и 
110веденческой сфере . Такими составляющими являются отношение к физике, 
обоснование этого отношения, реализация своего интереса на основе участия в 
практической деятельности . 
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Рис. 6 

Рассмотрим некоторые результаты исследования методом опроса: 81  % 
У ' taЩИХСЯ считает, что изучение физики необходимо для получения высшего 
образования (рис . 6). Они проявляют любопытство к учебному предмету. ИЗ 
I I И Х  52 % учащихся интересуются отдельными вопросами физики. Они 
мотивируют свой интерес . Эта группа учащихся имеет познавательный интерес 
"а уровне «JIюбознателъность». Учебный интерес к предмету имеют 40 % 
У ' l ащихся. Они отдают предпочтение среди других предметов физике . 8 % 
У ' lащихся считают физику своим любимым предметом, могут выполиять 
I I ростейшие самостоятельные исследования. Уровень развития познавательного 
И l переса у этих учащихся - «исследовательский интерес» .  
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В целом учащиеся классов, в которых проводился педarогический 

эксперимент, обладают разным уровнем интереса к физике. В последние годы 
опубликованы в печати данные опроса учащихся, которые показывают, что в 
седьмом классе проявляют Иlперес к физике 32 % учащихся, что у большинства 
школьников интерес к физике формируется в 7 - 8 классах. Полученные 
данные анкетирования в классах, где проводился педагогический эксперимент, 
примерно совпадают с этими данными. Можно предположить, что группа 
учащихся (около 20 %), которые безразличны к предмету, склонны к 

отрицательной динамике развития интереса. 
Таким образом, рассмотренные эмпирические методы исследования и 

конкретные примеры показывают, что любой экспериментальный факт так или 
иначе концептуализирован, пропитан определенными теоретическими 
понятиями, например, познавательный интерес, учебная нагрузка, объекты 
изучения физики, ожидаемый педагогический эффект. Исследователь не 
вслепую ищет фактыl, а всегда руководствуется определенными целями, 
задачами, понятиями, закономерностями и идеями. 

Глава 4. Научные методы теоретического исследования 
учебного процесса по физике 

1 1 .  Метод формализации 
Формализация - это метод отображения содержательного научного 

знания в знаково-символическом виде. Такой способ служит не только для 
сокращешUl записи, но и является своеобразным инструментом познания . 
Именно использование специальной символики позволяет устранить 
многозначность слов обычного языка. В формализованных системах каждый 
символ строго однозначен. 

Значение формализации в педагогических исследованиях состоит в том, 
чтобы анализировать, устанавливать, разъяснять понятия и связи между ними; 
использовать их при анализе доказательств, что придает ему необходимую 
строгость и точность. Она служит основной для отображеШUI процессов и 
видов учебной деятельности во взаимосвязи со структурными единицами 
содержания научного знания курса. 

Примером формализации научного знания и методов познания служат, модели 

субъекта образования, модели учебно-методического комплекса повышения 

квалификации учителей, содержательные модели курса физики. 
Понятие «модель» в методике обучения 

п физике используется и для обоснования 

РИС.7 

идеализированного объекта физики и для 
обозначения абстрактных педагогических систем . 

е Такой подход соответствует общепринятой 
трактовке понятия модели как абстрактной системы 
определенного класса реально существующих 
систем [20] . 
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В методике обучения физике используются разнообразные модели 

субъекта образования. В теории целеполагания и таксономии целей 
образования при анализе целей урока модель субъекта рассматривается как 
система с элементами: потребности (П), нормы (Н), способности (С). На 
рисунке 7 изображена модель субъекта образования по физике с элементами: Н 
- научные знания по предмету, С - способы деятельности, методы физики, 
овладение которыми развивают творческие способности учащихся, П -
потребности и мотивы обучения, направленные на экологическое воспитание, 
формирование гуманистических взглядов, свободы выбора решений, чувств 
патриотизма. Взаимосвязь между элементами системы обозначена стрелками. В 
учебном процессе взаимодействие на сознание субъекта - это воздействие на 
потребности, нормы и способности. Результаты обучения субъекта 
проявляются в комплексе : управление потребностями - воспитание, присвоение 
норм - обучение, наращивание способностей - развитие. Результат (Р) учебно
воспитательного процесс а можно представить как прирашение в подсистеме 
потребностей АП, норм Ыf, способностей АС: 

Р = АП + АН +  АС. 

� �� -- .. - --.. � .. - - .---- -. .. . .. ... ---- - - . . .. .... .... . - - - .. 0 "_ -- - - -1 
Философия и методология науки i 

I I - .. -_ . ..  - ---- .. --.. __ ... _ - -- - _ . ... . .. -.. - ._ -- ... . _ .... .... .. • ___ __ .- -..1 

Учебно- Г� Психолого-педагогическая подготовка 
методический 
ком плекса 

� 
В опросы современного естествознания 

Методика преподавания курса 
«Естествознание» 

Использование компьютера в 
преподавании 

Методика использован ия региональной 
составляющей курса «Естествознание» 

Рис. 8. Модель учебно-методического комплекса повышения 
квалификации учителей естествознания 

lIесоответствие элементов модели субъекта приводит к противоречию, 
конфликту, столкновению в учебном процессе. 
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Педагогические модели вариативны . Выбор модели определяется 

педагогическими задачами, предметом и объектом исследования. 
На рисунке 8 представлена модель учебно-методического комплекса 
повышения квалификации учителей естествознания в 5-6 классах. 

Создание модели учебно-методического комплекса повышения 
КВЗJШфикации учителей опирается на идею непрерывности педагогического 
образования и непрерывности процесса повышения квалификации (один раз в 
пять лет). Цель повышения квалификации учителей - совершенствование их 
педагогического мастерства. Повышение квалифИI<ации учителей 
естествознания ориентировано на то, что преподают этот предмет в школах 
учителя физики, биологии, химии, географии. Модель учебно-методического 
комплекса повышеия квалификации учителей должна органично включать в 
себя отдельные вопросы методик предметов естественнонаучного цикла, а 
также современные проблемы философии и методологии науки, достижения в 
области психолого-педагогических наук. В учебно-методический комплекс 
входят занятия ПО работе с компьютером и другими техническими средствами 
обучения, а также методика ИСПОJIЬЗОВания регионального компонента в 
преподавании естествознания. 

Примером содержательной модели является модель кинематического 
описания механического движения материальной точки и твердого тела 
Ньютоновской механики курса общей физики педвуза (рис. 9). В ней 
отражены физические теоретические модели объектов, кинематическая 
классификация видов движения, кинематические величины, а также 
ан3JШТИЧеские методы кинематического описания. В основу создания модели 
положены идеи кинематики [8] . В частности основным свойством 
механического движения является его опюсительностъ. Для однозначного и 
количественного описания движения в механике вводится система отсчета. 
Она представляет собой идеализированный теоретический объект, 
позволяющий количественно и однозначно ввести характеристики 
механического движения в пространстве и времени. 

Исходя из кинематического определения механического движения как 
изменение положения тела отиосительно другнх тел и основной задачи, для 
описания кинематики движения вводятся основные теоретические объекты 
(модели) :  материальная точка, твердое тело, ньютоновское пространство и 
ньютоновское время. Свойства, которыми наделяются модели, выявлены из 
обобщения эксперимента. Материальная точка наделяется свойством 
участвовать в механическом движении, азаимодействовать с другими 
материальными точками, а также свойством инертности . Вне этих основных 
свойств описание динамики движения макротел вообще бессодержательно.  

Из кинематического определения механического движення следует, что 
исходными характеристиками движения материальной точки является 
характеристика положения (координаты, радиус-вектор) и характеристика 
быстроты изменения положения (скорость). 
Кинематический смысл понятия ускорения как характеристики приращения 
вектора скорости наглядно показывает при использовании естественного 
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(траекторного) метода описания кинематики движения материальной точки : 
а = {dv/dl) . f  + (v'/R). ;'  

В теме «Кинематика вращательного движе}IИЯ» предварительно 
обсуждаются понятия аксиального вектора и векторного про изведения. 
Механическое движение при равноускоренном движении формализуется 
уравнением движения ; -= ;(/) ; при вращательном движении q> = q> (t), а закон 

изменения скорости - кинематическим уравнением скорости u = u (t); при 
вращательном движении - уравнением со = о} (t) . Для описания особенностей 
кинематики движения, кроме основных кинематических величии, вводятся 
дополнительные кинематические величины и понятия, например, путь, средняя 
скорость, нормальная и тaнrенциальная составляющие полного ускорения. 

Уравнения конкретных видов движения рассматриваются как 
эмпирические закономерности, полученные индуктивным обобщением 
экспериментальных данных по измерению соответствующих величин, 
характеризующих эти движения. 

Аналитические 
методы 

кинематического 
описания 

векторный, 
координатный, 
естественный 

Модельные объекты: системы отсчёта, 
материал ьная точка, твёрдое тело, ньютоновское 

пространство и ньютоновское время 

1 1 
Кинематическа Кинематические 

я величины и 
классификация по нятия · 

в идов траектория, 
движения радиус-вектор, 

матери ал ьной координаты, 
точки и перемещен и е, 

твердого тела. скорость, 
по виду ускорение, пугь, 

траектории, по угловые 
СКОРОСТИ, по величины и их 
ускорению связь с 

линейными 
величинами 

1 ! 
Кинематические уравнения движения 

; = ;(/) , v = v(t) 

Рис. 9 .  Содержательная модель кинематического описания 
механического движения материальной точки и твердого тела 
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Приведенные примеры моделей показывают, что в процесс е 
формализации можно производить операции над знаково-символическими 
формами объектов, получать из них новые сведения и соотношения. Тем самым 
операции с идеальными объектами заменяются действиями со знаками и 
символами. Таким образом, формализация представляет собой обобшение 
различных по содержанию педагогических явлений, абстрагирование этих 
форм от их содержания . Однако формализация ограничена в своих 
возможностях. Все более углубляющаяся формализация содержания знания 
никогда не достигает абсолютной полноты. 

12. Метод поэлементного анализа 
Метод поэлементного анализа педагогических явлений был разработан в 

середине ХХ века. Он закmoчается в том ,  что учебный материал параграфа, 
темы или раздела курса разделяется на мелкие порции .- элементы, которые в 
соответствии с цеJlЯМИ и задачами исследовании являются наименьшими. При 
этом дальнейшее деление на элементыl или невозможно или нецелесообразно. В 
зависимости от целей исследования, например, проверки результатов обучения 
один и тот же материал, подлежащий проверке, может быть расчленен на 
неодинаковые элементы. 

для отбора содержания про верки учебный материал темы разделяют на 
наименьшие единицы информации (элементы содержания). Анализируют 
содержание всего раздела курса физики, в который входит данная тема. 
Основная цель анализа - выявление повторяемости выделенных элементов 
содержания темы .  Далее вычленяют основные элементы содержания проверки 
достижений учащихся по данной теме. 

Элементы проверки характеризуют их значимостью для курса физики . 
Одним из критериев значимости элементов служит его повторяемость, 
показывающая, как часто в процессе изучения темы и курса физики учащиеся 
работают с элементом учебного материала. Чем чаще учащиеся встречают 
данныIй элемент при изучении тем, тем более необходим элемент, Т.е .  тем более 
он значим для изучения курса. 

Другим критерием значимости элемента ЯВJlЯется его важность, Т.е.  
принадлежность его к тому или иному уровню теоретического обобщения: 
научному факту, понятию, закону, теории, физической картине мира. Не 
устанавливая «весового» соотношения между объектами, можно утверждать, 
что есть объекты изучения курса физики менее важные и есть более важные .  К 
последним объектам можно отнести теории, законы, OCHoBНble понятия, методы 
науки, идеи физической картины мира. Значимые элементы, отобранные с 
помощью поэлементного анализа, составляют содержания проверочных работ. 

Задания для проверки знаний и умений оцениваются определенными 
критериями. Задания, составленные с учетом целей обучения, требований к 
знаниям и умениям учащихся и уровней знаний, проверяются на 

содержательную валидность, надежность, доступность, 
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дифференцирующую силу. для каждой указанной характеристики задания 
имеются свои методики. 

Валндность (англ.vаlid - действительный, пригодный, имеющий силу) 
характеризует, в какой степени проверочное задание (или тест) является 
инструментом, измеряющим то, что нужно проверить.  Существует 
классификация типов валидности. Среди них выделяют содержательную 
валндность. Она представляет собой комплекс сведений о репрезентативности 
заданий по отношению к измеряемым свойствам и особенностям. Одним из 
основных требований при установлении содержательной валидности заданий 
является отражение в содержании заданий важнейших понятий и законов 
физики, Т.е. наиболее значимых элементов научного знания курса. 
Установление содержательной валндности теста или других видов заданий 
проводится с помощью теоретического анализа содержания курса и 
экспертизы. Эксперту предлагается набор проверочных заданий и анкета. 
Содержание вопросов анкеты позволяет установить соответствие заданий 
целям проверки. Для этого эксперт анализирует содержание стандарта 
образования, npограмм, учебников, методической литературы. В процессе 
анализа устанавливается главное, значимое содержание темы, определяется его 
сложность и сравнивается с содержанием задания. 

Дополнительная проверка на валидность и основная - на доступность 
проводится методом экспертной оценки. Доступность заданий проверочной 
работы определяется также методом педагогического эксперимента, который 
предшествует массовой проверке. 

Надежность характеризует точность педагогических измерений, а также 
устойчивость результаТов тестов к действию посторонних случайных факторов. 
Надежность проверочной работы оценивается по специальным вариативным 
методикам. Рассмотрим два из возможных вариантов. Учащимся предлагается 
два или несколько равноценных вариантов заданий. Задания можно считать 
надежными, если результаты выполнения этих вариантов коррелируются. 
Возможен и другой метод определения надежности, называемый методом 
подразделенного теста. Устанавливают соответствие результатов выполнения 
первой и второй половины теста или заданий, отмеченных четными и 
нечетными номерами. 

Диффереицирующая сила заданий предполагает определение их «веса», 
значимости . В соответствии с «весом» каждому заданию приписываются 
определенные баллы. Дифференцирующая сила заданий устанавливается с 
помощью экспертов .  

При обработке проверочных работ чаще всего используется 
поэлементный анализ ответов учащихся. Наименьшую информацию, 
полученную из письменных ответов учашихся, называют элементами знаний и 
умений. В таблице 3 представлены некоторые элементы массовых проверок 
знаний и умений учащихся, а также результатыI поэлементного анализа 
контрольной раБотыI [22] . 

Они проводились в 80-х годах в различных регионах страны с целью 
изучения опыта обучения физике и подведения итога перехода школы на 
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модернизированное содержание образования по предмету. В этот период 
успехи страны в области физического образования признавались во всем мире.' 
В соответствии с целями проверки при анализе результатов применяют уровни 
самостоятельности выполнения проверяемых знаний и умений. Чаще всего при 
массовых проверках используют задания, с помощью которых выявляют знания 
и умения на четырех уровнях; 1 )  воспроизведение; 2) применение в простейших 
ситуациях; 3) применение в измененной ситуации; 4) применение в новых 
условиях. 

Приведем примеры содержания заданий, которые проверяли знания и 
умения на указанных четырех уровнях самостоятельности. Элемент знаний «П 
закон Ньютона (формулировка») проверялся заданием первого уровня 
(воспроизведение) : «В чем состоит П закон Ньютона? (Дайте словесную 
формулировку и запишите формулу») . Умение применять П и Ш законы 
Ньютона в простейших ситуациях выявлялись посредством следующего 
задания: «Два мальчика, массы которых 48 и 40 КГ, стоят на коньках на льду 
(рис . 1 О). Первый мальчик с помощью веревки тянет к себе второго мальчика с 
силой 1 2 Н. Какие ускорения при этом приобретают мальчихи?». Умения 
учащихся на третьем и четвертом уровнях самостоятельности проверялись 
соответственно следуюшими заданиями: 

- Вычислите первую космическую скорость спутника, запущенного на 
Венере, если ее радиус 6000км, а ускорение силы тяготения на этой планете 8,4 
м/с2 (применение знаний в измененной ситуации) . 

- В шахту опускается равноускоренно бадья, масса которой 280 кг, В 
первые 1 0  с она проходит 3 5  м. Чему равен вес бадьи при его равноускоренном 
спуске (применение знаний в новой ситуации) . 

Таблица 3 
Число Число 

ЭлемеНТЪJ знаний и умений учащихся 8 класса работ правильных 
учащихся ответов в % 

1 закон Ньютона {�0�м�ли�овка2 343 93 
П закон Ньютона (формулировка) 336 91 
Ш закон Ньютона (формулировка) 280 9 1 
Применение П закона Ньютона в простейших 983 80 
ситуациях 
Умение определять ускорение тела, движушегося по 336 56 
наклонной плоскости 

Расчет первой космической скорости 304 8 1  
Умение определять вес тела, движушегося с 343 54 
ускорением 

в таблице 4 приведены решения задач, проверяющие знания на втором, 
третьем и четвертом УРОВНЯХ самостоятельности . 

для обработки результатов проверочных 'работ заранее готовятся схемы 
анализа. Они представляют собой эталоны ответов, разбитые на элементы 
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знаний. Как правило, вариант ответа содержит наименьшее число логических 

операций, дающих полный ответ на вопрос (или решение задачи). 

Предварительная подготовка к обработке результатов проверки намного 

сокрашает время обработки . 
Поэлементный анализ результатов проверки - это первый и самый 

трудоемкий этап обработки. На втором этапе подсчитываются верные и 
неверные ответы и находят коэффициент усвоения элементов знаний и умений 
k = n/N, где n - число правильно ответивших, а N - число отвечавших на 
данный элемент. На третьем этапе элементы группируются по принадлежности 
к уровням знаний и умений: воспроизведение или применение по образцу, 
применение в несколько измененной ситуации или в новых условиях. 

Кроме группировки по уровням самостоятельности, можно свести 

воедино элементы, дающие характеристику интеллектуальных умений (умений 
сравнивать, делать выводы и др.), экспериментальным умениям (умение 

работать с измерительными приборами, ставить опыты, наблюдать явления) и 

умениям рационального учебного труда (умение работать с учебником, 

Применение законов 
Ньютона в простейшей 

ситуации 

Рис. 10  М! =о 48кг 
1уl, =о 40кг 
F, =о 1 2H 

f; .. 
.. Р, 

а, .. .. а, 

а, - ? 1 1  
По 3 закону Ньютона. 

f; = Р2 
ПО 2 закону Ньютона: 

a = F, a =o F, , , 2 
т) т2 

Л/ 
а ,  = 0 , 2 5  � , а2 = 0,3 2 

с с 

Применение законов 
Ньютона в 

изменённой ситуации 

R = 6000IW - =m'g, 
м R 
� m· Jl  

g = 8,42 v2 = R ·  g, с ---- v-? 
V=�R-K, 

км v=7,1-
с 

Таблица 4 
Применение знаний в 

новой ситуации 

т = 280кг 
t = 1 0c 
S = 3 5M 

ПО 2 закону Ньютона: 

тg - F,  = та ,  

F, = тg - тa =o т . (g - a) ,  
F, = 84Н 
По 3 закону Ньютона. 
P = F, 
Р = 84Н 

________________________ � ___________________ _L ____________________ � 

справочником и другой литературой по физике). Такая группировка элементов 

знаний и умений дает возможность точнее определить уровень усвоения 
учащимися материала проверяемой тем ы .  



44 
13.  Научно-методический анализ содержания 

курса физики 

Научно-методический анализ содержания состоит в том, что 
фиксируются отдельные стороны педагогических средств и явлений по 
определенным критериям. Например, при научно-методическом анализе 
учебников используются критерии, в основном базирующиеся на 
дидактических прннципах обучения: научность изложения материала, 
ДОСТУШlOсть, соответствие его основам теоретического обобщения, реализация 
принципа политехнизма, воспитательная направленность курса, 
внутрипредме11lые и межпредмemые связи, дидактический аппарат учебника. 
Рассмотрим содержание указанных критериев. 

Анализ научностн нзложення материала курса предполагает 
обоснование достаточности и корректности введения понятий, законов, 
математических доказательств; наличия материала, характеризующего методы 
физической науки; соответствия трактовки и методики введения понятий, 
законов принятой научной трактовке. 

Доступность нзложення характеризует учет возраС11lЫХ особенностей 
учащихся, отсутствие догматизма при изложении материала; четкость 
разъяснений, наличие примеров, помогающих понять изложенный матеРИЮ1; 
связь его с жизненным опытом учащихся; соответствие характера изложения 
материала, речевых особенностей, в частности, построения фраз уровню 
подготовки учащихся по родному языку; объем отдельных глав и учебника в 
целом. 

Критерий «соответствне учебного матернала основам теоретических 

обобщений)) требует обоснования материала курса, наличия материала, 
обеспечивающего систематизацию на разных уровнях обобщения, а также 
материала, необходимого для формирования умений применятъ законы и 
теории для объяснения частных фактов. 

Реализация принципа политехнизма предполагает изложение основ 
тепловых машин, передачи электрической энергии на расстояние и других 
применений физики в технике, освещение основных направлений научно
технического прогресса, вопросов экологии; наличие политехнического 
материала в содержании лабораторных работ, демонстраций, заданий. 

Воспитательная направленность курса обуславливается наличием 
материала, из содержания которого могут быть сделаны выводы 
мировоззренческого характера, раскрытием роли отечественных и зарубежных 
ученых в развитии физики, техники; наличием сведений из истории физики, 
раскрывающих борьбу идей, основные этапы развития физики, прогрессивные 
научные взгляды ученых. 

Внутрипредметные и межпредметные связи проявляются в 
использовании общенаучных понятий, учете межпредметных связей по 
времени изучеюfЯ и по содержанию . 

Дидактический аппарат учебника характеризуется системой заданий, 
инструкций для лабораторных работ; наличием материала, рассчитанного на 
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развитие познавательного интереса; а также аппарата ориентировки в 
учебнике; качеством иллюстраций книги. 

Рассмотрим пример научно-методического анализа содержания динамики 
классической механики, используя критерий научности изложения материал. 

Обратимся к современным учебникам и изложению раздела «Динамика» курса 
физики основной, средней школы и общего курса физики вуза. Данный раздел 
курсов в учебниках имеют не одинаковую структуру, что отражает различные 
подходы к изложению классической механики. По содержанию можно условно 
выделить два варианта построения динамики. 

Первый вариаит состоит в том, что в начале динамики вводится первый 
закон Ньютона и понятие инерциальной системы отсчета, тем самым 
выясняется вопрос о том, в каких системах отсчета в дальнейшем изучается 
движение и его законы [20, 9, 27] . Затем на основании опытов по 
взаимодействию двух тел вводится масса . Из опытов следует, что отношение 
модулей ускорений двух тел при их взаимодействии зависит только от самих 
тел . Различным ускорениям соответствуют различные изменения скоростей тел 
за время их взаимодействия . Значит, тела обладают свойством, от которого 
зависит ускорение, а, следовательно, и изменение скорости этих тел . Это 
свойство - инертность. Мерой инертности служит физическая величина - масса 
тела. 

Понятие силы сначала дается качественно (как причина ускорения), далее 

экспериментально обосновывается ее формула: F = та . Показав, что она 
применяется для всех сил механики, авторы вводят второй закон Ньютона. 

Таким образом, первый вариант построения динамики предполагает, что 

в учебниках уравнение F = та трактуется одновременно и как определение 
силы, и как второй закон Ньютона. Физический смысл второго закона Ньютона 
состоит в том, что ускорение, которое получает данное тело (материальная 
точка), зависит от его положения относительно других тел и от его 
относительной скоростн. Другими словами, влияние на данное тело других тел 
(сила), определяемое произведением массы на ускорение, является функцией 
координат и скоростей. 

Из дидактических соображений изучение второго закона Ньютона 
«разделяют» на две части . Вначале доказывают, что сила измеряется 
произведением массы тела на сообщаемое ему ускорение . Причем данный 
вывод можно получить как утверждение, основанное на опыте, а не простое 
определение силы. Затем, опираясь на полученный метод измерения силы, 
выясняется с помощью опытов, что сила всегда определяется положением 
данного тела относительно других тел (гравитационная сипа, сила упругости), а 
иногда и скоростью (сила трения) . 

Второй вариант построения динамики существенно отличается от первого 
варианта в части последовательности изучения понятий массы и силы. В 
изложении первого закона Ньютона существенных различий нет. В начале 
динамики рассматриваются понятия о свободном теле, которое не 
взаимодействует с другими телами, и об инерциальной системе отсчета. Затем 
формулируется первый закон Ньютона [26, 2 ] .  Следующим этапом изложения 
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динамики являегся введение понятия силы и ее измерения с помощью 
эталоlШОЙ пружины. При этом вводится дополнительно с помощью 
эксперимента утверждение :  две пружины-эталоны, расположенные 
параллельно, действуют с силой, вдвое большей, чем одна. Такое утверждение 
нельзя считать достаточно очевидным для учащихся. Действительно, 
расположив, например, две пружины не параллельно, а последовательно, мы 
вовсе не получаем действия, вдвое большего, чем от одной пружины [3 1 ] .  
Определенная трудность для учащихся возникает при измерении сил, 
составляющих доли эталона. Кроме того, статический метод измерения сил 
дает возможность определить только модуль. Сила векторная величина, 
направление силы так же важно, как и ее модуль. 

При втором варианте методики изучения второго закона Ньютона 
содержание закона устанавливается до введения понятия массы . Оно вводится 
как коэффициент пропорциональности в формуле, выражающей зависимость 
между ускорением и силой. При таком подходе изучение второго закона 
фактически «разделяется» на две части. Сначала излагается экспериментальное 
определение зависимости ускорения от силы, затем учащиеся знакомятся с 
инертностью тел, определением массы тела как величины равной отношению 
модуля силы к модулю ускорения. Введя понятие массы, формулируется 
окончательно второй закон Ньютона: про изведение массы тела на его 
ускорение равно действующей на тело силе. Физический смысл второго закона 
раскрывается, как и в первом варианте изучения данного закона, после 
изучения сил в механике. 

В методической литературе указанные два подхода к изложению 
динамики достаточно обоснованы и в принципе каждый из них возможен в 
практике преподавания. Однако более предпочтителен, на наш взгляд, первый 
подход. Он в большей мере соответствует логике введения единиц массы, а 
затем силы в си, которая используется в средней школе. В этой системе масса 
является основной величиной, а сила производной, не требующей введения 
специального эталона. 

Отметим, что в некоторых учебниках структуру динамики можно 
рассматривать как промежуточную [6, 7, 1 5] .  Это выражается в том, что масса 
вводится на основе сравнения скоростей, приобретенных взаимодействующими 
телами, а сила, по ее статическому действию. При этом вначале излагаются 
понятия силь! и массы, а затем изучаются законы Ньютона. 

Таким образом, учебники по механике отличаются по структуре 
изложения динамики. В учебниках дается различная трактовка основных 
понятий. В некоторых из них сила вводится как динамическая величина, что 
отражает сущность этого понятия : меры действия одного тела на другое, 
вызывающего ускорение . В других учебниках принят статический способ 
введения понятия, который не согласуется с системой единиц СИ. При 
введении понятий и законов почти во всех учебниках средней школы 
привлекаются сложные для понимания учащимися демонстрации ( опыты с 
центробежной машиной, движение системы тел, с разными направлениями 
скорости). 
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Другим примером научно-методического анализа учебного материала 

могут служить межпредметные связи курсов физики и математики 
основной школы. Важно выяснить: достаточно ли согласованы 
межпредметные связи, чтобы можно было в основной школе изучить материал 
на векторной основе при прямолинейном движении тел, использовать графики 
для характеристики механических, тепловых, электромагнитных явлений? 
Чтобы ответить на этот вопрос, проанализируем стандарт образования, 
программы и некоторые учебники по курсам физики и математики. 

Физику как науку отиосят к группе естественных наук Однако известно 
выражение классика, что «языком» физики служит математика. Качество 
обучения физике во многом зависит от связи процесса обучения физике с 
процессом обучения математике. Идеальной ситуацией для преподавания 
физики является опережение в курсе математики вопросов, необходимых для 
усвоения физических понятий и законов.  Однако каждая наука, в том числе и 
математика, имеет свою методическую систему обучения. При обучении 
физике важно использовать имеющиеся возможности современных систем 
построения курса математики. Чтобы проанализировать содержание 
математики основной школы, воспользуемся классификацией межпредметных 
связей. Межпредметные связи можно подразделить на следующие группы : 

сопутствуюшие связи, когда учебный материал физики и 
соответствующий ему материал математики изучаются одновременно; 

- опережаюшие связи, если необходимые для изучения физики вопросы 
уже изучены учащимися в курсе математики; 

развивающие связи, когда некоторые понятия математики впервые 
рассматриваются на уроках физики, но в дальнейшем они рассматриваются в 
курсе математики. Такие связи используются на этапе повторения и обобщения 
знаний и умений по физике . 

Рассмотрим межпредметные связи курса физики и математики при 
изучении вводного раздела курса « Физические методы исследования природы» 
и раздела « Механика» [27 J .  

Опережающие связи (5-6 классы). Согласно рекомендациям стандарта 
образования, в результате изучения в 5 ,6 классах курса математики учащиеся 
должны : 

- приобрести первоначальный опыт работы с буквенными выражениями -
формулами, уравнениями, основными тождествами, а также некоторые навыки 
раБоты[ с ними; 

- представить целое число, дробное, положительное, отрицательное 
числа, десятичную дробь, уметь переходить от одной формы записи чисел к 
другой; 

- уметь изображать числа точками на координатной прямой ; 
- уметь выполнять возведение в квадрат натуральных чисел; 
- составлять выражение из чисел и букв по условию задачи, освоить 

алгоритм решения уравнения первой степени типа (ах+Ь = сх + d). 
Предполагается, что учащиеся до изучения физики приобретут 

практические навыки измерения длин, площадей, углов; понимать, что 
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результаты измерений всегда носят приближенный характер; вычислять 
площади ПРЯМОУГО.'lьника, объемы ПРЯМОУГО.'lьных параллелепипедов; свободно 
пользоваться метрической системой мер; получить представление о некоторых 
старинных единицах и единицах измерения, принятыIx в других странах . 

К началу изучения курса физики 7 масса учащиеся должны иметь 
представления о координатах, Т.е.  способах задания с помощью чисел 
положительных точек на прямой. Эти знания MOryт служить определенной 
опорой для введения понятия вектора и его проекции координатную ось 
(одиомерное движение) .  Учащиеся на уроках математики к 7 классу 
приобретают первоначальные навыки работы с координаl1ЮЙ плоскостью, 
умеют в координатной плоскости строить точки по их координатам, а также 
опредепять координаты точек. 

Приведем примеры из учебника [ 1 1 ] , конкретизирующие указанные 
выше требования по математике. В главе «Натуральные числа» изучаются 
массы, следующие за массом тыIяч,, - зто миллион, миллиард, триллион . В 
учебнике имеются задачи на движение, в которых анализируется движения тел 
относительно разных тел отсчета. Подобные задачи готовят учащихся к 
усвоению на уроках физики понятий скорости, относительности движения, 
системы отсчета. Например, предЛагается такая задача: «Собственная скорость 
лодки (скорость лодки в стоячей воде) равна 6 км/ч. Скорость течения реки 2 
км/ч. Найдите скорость лодки по теченшо и против течения» .  Имеются задачи 
на движение тел в различных направлениях, например: «Из пункта А в пункт В 
одновременно вышли два пешехода. Они встретились через 40 мин после 
своего выхода, а через 32 минуты после встречи первый пришел в В. Через 
сколько часов после своего выхода из В второй пришел в А?» 

Сопутствующие межпредметиые связи. В 7 классе по алгебре 
изучаются темы : уравнения, функции, степень с натуральными показателями, 
многочлены, формулы сокращенного умножения, системы линейных 
уравнений [ 1 ] .  

С первого урока рассматриваются выражения с переменными типа (а2_ 
1 0)/3 , а также преобразования подобных выражений. Такой м атериал важен дЛя 
изучения равноускоренного движения, вывода формулы перемещения и 
решения простейших задач механики . 

Примерно в конце первой четверти рассматриваются функции и их 
графики. Анализируются линейные функции, прямая пропорциональность ( у = 

kx + Ь) . Подобные графики используются при изучении простейших 
механических движений. 

Развивающие межпредметиые связи. При изучении векторных величин 
механики в курсе физики 7 класса учащиеся впервые знакомятся с понятием 
вектора на уроках физики. Понятие вектора вводится при изучении 
перемещения и трактуется как направленный отрезок 

Следует отметить, что без введения векторного характера величин 
кинематики невозможно понять законы Ньютона Анализ учебников 
математики показывает, что имеются учебники математики, в которых понятие 
вектора изучается раньше начала изучения физики (7 класс) . 
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Однако материал главы учебника физики [27] ориентирован на то, что 

учащиеся еще не изучили понятие вектора в курсе математики. Изложение 
векторных величин курса физики седьмого класса опирается на знания по 
математике, сформированные в начальной школе о том, что скорость движения 
всегда направлена в ту или иную сторону. Изображая движение пешехода или 
другого тела на числовой прямой, в начальной школе указывал ось стрелкой 
направление скорости движения, вводилась формула зависимости расстояния 
от скорости движения и интервала времени, за который пройдено это 
расстояние. 

Изучение в курсе физики 7 класса перемещения - векторной величнны 
позволяет обосновать векторный характер скорости и ускорения . При изучении 
геометрии в 8 классе учащиеся расширяют знания о векторах и применяют их 
при решении задач на сложение, вычитание и другие действия с векторами 
В ажно предусмотреть текущее повторение механики в 8 классе с 
использованием действий с ве ... ,орами . .  

Впервые о погрешностях измерения величин учащиеся узнают н а  уроках 
физики при изучении первой темы курса «Физические методы исследования 
природы». В 7 классе в курсе алгебры примерно в середине года изучается 
абсолютная и относительная погрешности измерения. Связь курса физики и 
математики по данному вопросу может оказать благоприятное влияние на 
развитие умений учащихся измерять физические величины с учетом 
погрешностеЙ. 

В целом связи между курсами физики и математики таковы, что они 
могут обеспечить осознанное усвоение курса физики по современным 
учебникам, в которых механические явления изучаются в 7 классе 

14. Гипотетико-дедуктивный метод 
Сущность данного метода состоит в том ,  что создается система 

дедуктивных связанных между собой гипотез, из которых выводятся 
утверждения о научном факте. Исходным понятием в исследовании 
гипотетико-дедуктивным методом служит гипотеза (предположение). Являясь 
формой теоретического знания, она содержит предположение, 
сформулированное на основе ряда факторов.  При формулировании гипотез 
участвует и догадка, и интуиция, и воображение, и индуктивное обобщение.  
Истинное значение гипотезы неопределенно и нуждается в доказательстве.  

Основоположниками данного метода являются Г.ГалилеЙ и И.Ньютон. 
Впервые данный метод npименил Г.ГалилеЙ. Наиболее отчетливо гипотетико
дедуктивный метод виден на примере исследования им закона падения тел .  
Рассмотрим данный метод, используя современную терминологию [30] . 
Наблюдая и анализируя опыты падающих тел, Галилей выдвинул 
предположение о том, что у поверхности Земли тело, в отсутствие сил 
сопротивления, совершает свободное падение с постоянным ускорением . В 
этом состояла гипотеза исследования. Хотя она и основана на 
непосредственных наблюдениях и некоторых соображениях, все же является 
догадкой. 
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Гипотезу Галилея можно выразить математически: 

u - t (или u = g t), где u - модуль скорости падения тела из состояния 
покоя в момент времени t, g - модуль ускорения свободного падения. 

Техника эксперимента не позволяла Галилею непосредственно проверить 
вьтод для свободного падения: u - (. В то время еще не были изобретены 
приборы для определения скорости движения, а также маятниковые часы. 
Можно было использовать для отсчета времени песочные или водяные часы. 

Из выдвинутой им гипотезы Галилей выводит следствие. Для этого он 
использует прием, подобно тому, который применяется в курсе физики средней 
школы�: по графику зависимости проекции скорости от времени определяют 
проекцию перемещения при равноускоренном движении. Проекция 
перемещения в этом случае равна площади фигуры, заключенной между 

gt 2 графиком и осями координат: S = -2 
Определив перемещение, можно сделать вывод о том ,  что модуль 

перемещения S пропорционален квадрату времени t: S - (2 
Галилей решает проверить этот вывод (8 - r) посредством .эксnеримента 

для случая движения тела по наклонной плоскости Он берет длинную доску с 
желобом . Под один конец доски укрепляет подставку. Доска вместе с 
подставкой образует наклонную плоскость . Чтобы уменьшить сопротивление 
при скольжении шарика, желоб в доске выстилался пергаменто м .  Галилей 
измерял перемещение шарика линейкой, а время его скольжения водяными 
часами по количеству воды, вытекающей через м алое отверстие из сосуда. 

Проделав измерения, Галилей установил, что по наклонной плоскости 
шарики, изготовленные из дерева, золота, слоно вой кости движутся С 
одинаковым ускорением, Т.е. равноускоренно. Причем этот вывод справедлив 
для наклонных плоскостей с разными углами наклона. Ученый обнаружил, что 
ускорение тел, соскальзывающих с гладкой накпонной плоскости, зависит от 
угла наклона: чем больше угол наклона, тем большее ускорение сообщает сила 
тяжести шарикам . 

Отсюда Галилей делает вывод, что данное положение справедливо и для 
свободного падения . Действительно, вертикальное движение тела вниз можно 
рассматривать Ю1К предельный случай движения его по наклонной плоскости, 
когда угол наклона стремится к 900 . Так эксперимент подтвердил основную 
гипотезу .  все тела независимо от их массы в отсутствие сил сопротивления 
воздуха падают на Землю с одинаковым ускорением, называемым ускорением 
свободного падения . После этого можно считать, что закон свободного падения 
установлен. 

Впоследствии были созданы вакуумные насосы, которые позволили 
осуществить действительно свободное падение тел. Особенно убедителен опыт 
с так называемой трубкой Ньютона. В стеклянную толстостенную трубку 
помещают различные предметы, например дробинку, кусочек пробки и птичье 
перо Затем быстро пере вернем трубку так, чтоб�1 все три тела падали на дно 
трубки. Быстрее всего падает дробинка, за ней кусочки пробки и , наконец, 
плавно опустится перо . Движение пробки и пушинки задерживались 
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сопротивлением воздуха. Если через кран с помощью насоса удалить из трубки 
воздух и повторить опыт, то все три тела падают одновременно . На эти тела 
действует только притяжение к Земле. Все они падают с одним и тем же 
ускорением, совершая свободное падение. 

В 1 656 г. Х. Гюйгенс, с помощью изобретенных им маятниковых часов, 
впервые измерил ускорение свободного падения. Вблизи поверхности Земли 
ускорение свободного падения по модулю равно g =9,8 м/с

2
. 

Общая структура гипотетико-дедуктивного метода такова: выдвижение 
предположений - отбор из многочисленных предположений наиболее 
вероятного - выведение из гипотезы следствий - экспериментальная проверка 
следствий. После этого гипотеза или получает экспериментальное 
подтверждение, или опровержение. Гипотетико-дедуктивный метод является 
« . . . не столько методом открытия, сколько способом построения и обоснования 
научного знания, поскольку он показывает, каким именно путем можно прийти 
к новой гипотезе». [ 1 0] Данный метод находит применение при 
конструировании уроков. 

В качестве примера использования гипотетико-дедуктивного метода 
рассмо1рИМ применение его к конструированию урока на тему « Архимедова 
сила. Закон Архимеда» [24] . 

В начале изучения нового материала учитель про водит опыт. В аквариум 
с водой он погружает мяч в воду и быстро убирает руку. Мяч «выпрыгиваеn> из 
воды . Вопрос к классу: « Почему мяч всплыл на поверхность воды?». Ученик 
отвечает, что на мяч подействовала сила. Учитель обобщает ответ и предлагает 
назвать эту силу выталкивающей силой. Затем учитель опускает в тот же 
аквариум цилиндр, подвешенный на нити . Тело утонуло. Снова учитель 
обращается к классу: «Действует ли выталкивающая сила в этом случае?» 
Создается проблемная ситуация. Один из учащихся отвечает на вопрос учителя : 
«Так как тело утонуло, то выталкивающая сила на него не действует». Учитель 
не опровергает ответ, предоставляя учащимся возможность самостоятельно 
убедиться в его ошибочности. Учитель предлагает проверить правильность 
ответа ученика' «Подумайте, как с помощью приборов, которые находятся на 
столах, проверить, действует ли выталкивающая сила на металлический 
цилиндр?» На каждом столе стоит сосуд с водой, груз по механике, 
лабораторный динамометр. Ученик выдвигает гипотезу исследования : 
«Подвесим тело к пружине динамометра и заметим его показание, а затем 
опустим тело в воду и сравним оба показания динамометра. Так можно 
обнаружить, действует ли выталкивающая сила на тело или нет» . Учитель 
подтверждает правильность предположения и обращается к ученикам класса: 
«Возьмите динамометры, подвесьте грузы к пружинам, пронабmoдайте за 
пружинами, осторожно погружая грузы в воду. Опыт повторите два раза». 
Учащиеся проводят лабораторный опыт. На опытах учащиеся убеждаются, что 
при погружении тела в воду пружина растягивается меньше, чем в воздухе, 
показание динамометра уменьшается (рис. 1 1 ) .  На тела, погруженные в воду, 
действует выталкивающая сила. Она действует на тело, находящееся в 
жидкости, и направлена вверх. Учитель обобщает результат опытов и делает 
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вывод, что выдвинутая гипотеза подтверждается экспериментом : на тела, 
поrpуженные в жидкость, действует выталкивающая сила. Она действует и на 
те тела, которые плавают и на те, которые тонут. 

Далее выясняют школьники, почему 
возникает выталкивающая сила. Учитель опускает 
в сосуд тело в форме бруска. В беседе с 
учащимися, выясняется, что жидкость производит 
на брусок давление; на определенной глубине 
внутри жидкости давление по всем направлениям 
одинаково .  Поэтому и силы, с которыми вода 
действует на боковые поверхности бруска, будут 
равны. Они направлены навстречу друг другу и 
сжимают брусок. 

Рис . 1 1  
Затем сравниваются давления на уровнях верхней и нижней rpаней 

бруска. К доске учитель вызывает двух учеников. Они записывают формулы на 
доске (рис . 12  ) . Учитель по ходу записи задает вопросы. Первый ученик 
записывает формулу для расчета давления жидкости на верхнюю rpaнb, второй 
- на нижнюю грань. 
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Сравнивая силы F 1 И F2 , С которыми вода действует на верхнюю rpaнb и 
нижнюю, учащиеся приходят к выводу, сила F2 больше, чем сила F1 .  ДЛЯ 
обоснования данного утверждения используется закон Паскаля. В соответствии 
с законом Паскаля: верхние слои воды производят давление на нижние слои, 
вода передает это давление в каждую точку жидкости без изменения. На 
нижиюю rpaHb бруска также передается давление. Вода действует на эту грань 
снизу вверх с силой F2 . 
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Чтобы закрепить знания о направлении сил, действующих на тело, 

используется оригинальный графический прием . На магнитной доске ( или 

металлической подставке весов) помещается рисунок ( см . рис. 1 1  и рис. 13)  
Магнит изображает тело, находящееся в воде. Учитель прикладывает к телу 
бумажные стрелки и зажимает их магнитом. Учащиеся называют силы, которые 
действуют на верхнюю (F 1 )  и нижнюю (F2) грани бруска. Затем учитель 
снимает бумажные стрелки, дает ученику и предпагает определить 
равнодействующую. Ученик совмещает стрелки и отрезает часть большей. Эта 
часть изображает равнодействующую, которую он закрепляет на доске ( рис. 
1 4) .  Затем ученик записывает формулу FA = F2 - F1 . Аналогичную работу со 
стрелками ученики проводят на своих рабочих местах. 

Рис. 1 4  
Рис. 1 3  

К доске приглашается ученик, перед которым ставится задача: выяснить 
от чего зависит архимедова сила. Как математически м ожно рассчитать эту 
силу? На доске проводятся необходимые преобразования ( см . оформление 
доски) . В результате теоретически находят, что архимедова сила равна весу 
жидкости в объеме погруженного тела. Далее полученный вывод проверяется 

на опыте с ведерком Архимеда (рис . 1 5) .  

�----- - - . 

Рис . 1 5  

Учитель показывает учащимся установку для выполнения опыта. 
Объясняет назначение прибора. Он обращает внимание на первоначальное 
положение пружины . Отмечает это положение с помощью указателя. Затем 
полностью погружают цилиндр в сосуд с отливом. Учитель выясняет, как 
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убедиться в том, что объем вытесненной телом воды равен объему тела. 
Ученики предлагают налить воду в ведерко, объем которого равен объему 
тела. 

При этом учитель особое внимание о бращает на то, как изменилось 
растяжение пружины : пружина сократилась, указатель поднялся на четыре 
деления вверх. Отмечается новое положение указателя динамометра. 
Сокращение пружины на четыре деления вызвала архимедова сила. 

Возникает новая проблема и гипотеза ее решения: если перелить всю 
вытесненную телом воду в подвешенное ведерко, какая будет действовать сила 
(кроме веса ведерка) на пружину. На пружину будет действовать еще и вес 
вытесненной воды. Учитель выливает воду в ведерко. Пружина вновь 
растягивается, так как на нее дополнительно действует вес вытесненной воды. 
Указатель устанавливается на первоначальной отметке. Под действием веса, 
вытесненной воды, пружина растянулась на столько же делений, на сколько она 
сократилась под действием архимедовой силы. Итак, архимедова сила 
сократила пружину на ЧeThlре деления, а вес вытесненной воды растянул 
npужину на те же четыре деления. Эти силы по модулю равны, т.е.  архимедов а 
сила (F А ) равна весу жидкости (РЖ) вытесненной телом (F А = РЖ ).  

Учитель обращает внимание на то,  что к газам тоже применим закон 
Паскаля. Поэтому и на тела, находящиеся в газе, действует выталкивающаяся 
сила. Следовательно, тело, находящееся в жидкости (или газе), теряет в своем 
весе столько, сколько весит жидкость (или газ) в объеме, вытесненном телом. 
Вывод формулы архимедовой силы позволяет иначе сформулировать закон 
Архимеда. На всякое тело, погруженное в покоящуюся жидкость (или газ), 
действует со стороны этой жидкости (или газа) выталкивающаяся сила, равная 
произведению плотности жидкости (или газа), ускорения свободного падения и 
объ 1 4ема той части тела., которая погружена в жидкость (или газ). 

Структура данного урока включает все элементы схемы гипотетико
дедуктивного метода: от опытных фактов к выдвижению предположений - к 
теоретическому выводу следствий (формула для расчета архимедовой силы на 
основе закона Паскаля), далее к экспериментальной проверке теоретических 
выводов.  Данный метод наиболее полно отвечает задаче формирования 
научного мышления, научного мировоззрения школьников. 

Глава 5. Взаимосвязь методов исследования 

15. Общелогические методы и и х  примененне на эмпирическом и 
теоретическом уровнях познания 

К основным общелогическим методам относятся анализ, синтез, 
абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, 
моделирование, системный подход, вероятностные методы . Они связаны между 
собой и применяются как на эмпирическом уровне, так и на теоретическом 
уровне познания. Общелогические методы как бы «обслуживают» 
эмпирические и теоретические методы познания. Такая роль общелогических 
методов обусловлена диалектическим единством эмпирических и 
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теоретических методов. ОбщеЛОГ1lческие методы не только связаны с 
эмпирическими и теоретическими методами, но 11 между собой. Рассмотрим 
некоторые из этих связей. 

Анализ и синтез применяются как в реальном учебном процессе, так и в 
мыслительной деятельности. Анализ - разделение объекта на составные части с 
целью их самостоятельного изучения; синтез - объединение различных сторон, 
частей в единое целое. Виды анализа разнообразны, например, выявление 
форм познания, нахождение причин явлений, выявление уровней знания и его 
структуры. Разновидностью анализа является классификация и периодизация. 
Синтез - это органическое целое, Т.е. единство многообразных объектов. 
Результатом синтеза является динамическое целое с выделением сущности. 

При конструирования урока на тему «Архимедова сила. Закон Архимеда» 
(см . 14) в результате анализа содержания учебного материала 
сформулированы образовательные, развивающие и воспитательные задачи 
урока. В частности к образовательным задачам относятся следующие: 
сформировать понятие об архимедов ой силе, уметь выводить формулу, 
выражающую зависимость этой силы от плотности жидкости и объема тела, на 
основе закона Паскаля. Задачи развития учащихся предполагают продолжить 
формирование умений находить равнодействующую двух сил, применять закон 
Паскаля для объяснения действия жидкости или газа на погружениое тело, 
применять формулу для расчета давления внутри жидкости, сравнивать 
давдения жидкостей и газов на тела, находящиеся в них. 

В целях развития научного мировоззрения учащихся по казана на уроке 
роль физического эксперимента в познании, в процессе которого учащиеся 
ПР1lменяют методы: наблюдения, сравнение, выдвижение гипотезы, измерение, 
а также делают эмпирические обобщения. Учитель в процессе беседы 
раскрывает причинно-следственные связи в изучаемом материале: подвижность 
частиц жидкости - передача давления жидкостью - давление внутри жидкости 
на определенном уровне - сила давления на верхнюю и нижнюю грани бруска -
архимедова сила. 

Результатом синтеза является соверщенно новое образование - урок, 
сценарий которого отражает внутреннюю взаимосвязь и взаимозависимость 
методов познания. Структура урока ВК.lЮчает все элементы, характерные для 

творческой познавательной деятельности: постановка проблемы - выдвижение 
гипотезы - теоретический вывод формуды архимедовой силы -выводы из нее -
проверка их в эксперименте. 

Данный урок показывает также, что существует диалектическая связь 
между индукцией и дедукцией. Индукция - это логический прием 
исследования, определяющий движение мысли от единичного к общему. 
Дедукция предполагает переход в процессе познания от общего к единичному 
(частному), от некоторых посылок к их следствиям. Луи де Бройль отмечал, 
что великие открытия, скачки научной мысли вперед создаются индукцией, 
рискованным, но истинно творческим методом. Из этого он не делает вывода о 
том, что строгость дедуктивного рассуждения не имеет никакой ценности. 
Наоборот, он утверждает, что одна дедукция может обеспечить проверку 
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гипотез и служить ценным противоядием против не в меру разыгравшейся 
фантазии [ 1 0) .  

Метод Галилея (гипотетико-дедуктивный метод) объединяет такие 
методы научного познания как методы наблюдения, индукции, дедукции, 
гипотезы, анализа, синтеза, моделирования и другие [ 1 7 ) .  

МетОДЫ абстракции и идеализации можно рассматривать как 
родственные методы. Абстракция представляет процесс мысленного 
отвлечения от ряда свойств изучаемых явлений, с одновременным выделением 
интересующих познающего исследователя свойств. Идеализация - это вид 
абстракции, мысленное конструирование понятий об объекте, не 
существующих в действительности. При этом в реальном мире этим понятиям 
имеются прообразы. Примером таких идеализаций в физике служит закон 
инерции, который утверждает, что в инерциальной системе отсчета свободное 
тело движется равномерно и прямолинейно или находится в состоянии покоя. 
Невозможно найти в реальном мире объект, представляющий собой свободное 
тело, т. е. на который не действовали бы другие тела. Закон инерции нельзя 
вывести непосредственно из эксперимента. Его можно вывести умозрительно -
мышлением, связанным с мысленным экспериментом. Этот идеализированный 
эксперимент нельзя выполнить в действительности. Однако мысленный 
эксперимент ведет к глубокому пониманию реальных экспериментов .  

Существует глубокая связь между аиалогией и моде..'1ироваиием. Метод 
аналогии предполагает перенос информации об одних объектах на другие. 
Умозаключения по аналогии составляют основу моделирования - метода 
исследования объекта на их моделях. 

Модель в методологии науки рассматривается как аналог определенного 
фрагмента реальности оригинала модели. Формы моделирования 
разнообразны. По характеру модели подразделяют на материальные 
(предметные) и идеальные (теоретические) . В настоящее время теоретические 
модели условно делят на четьrре вида: макромодели, МИIсромодели, 
математические или знаковые модели, квантовые модели. 

Макромодель - упрощенный абстрактный образ макрообъекта. К таким 
моделям относится материальная точка, которая служит основным 
(фундаментальным) объектом классической механики. Материальная точка -
это тело, обладающее массой, размерами которого в данной задаче можно 
пренебречь. Например, если тело движется поступательно, т. е .  все его точки 
движутся одинаково, то тело можно рассматривать как материальную точку, 
расположенную в его центре масс. При этом полагают, что в центре масс 
сосредоточена вся масса этого тела. Часто тело можно считать материальной 
точкой, когда его размеры малы по сравнению с тем расстоянием , на котором 
рассматривается его движение. Так, движение снаряда под действием силы 
тяжести представляется как движение материальной точки. 

Однако один и тот же объект в одних задачах можно считать 
материальной точкой, в других - нет. Рассматривая движение Земли по ее 
орбите вокруг Солнца, Землю можно считать материальной точкой. Однако, 
если рассматривать ее движение BOKPyr оси, то этого уже делать нельзя. 
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С точки зрения классической механики произвольное макроскопическое 

тело или систему тел можно мысленно разбить на малые макроскопические 
части, взаимодействующие между собой. Каждую из таких частей можно 
принять за материальную точку. 

В середине Х I Х  в. в физике начали применяться микромодели. В основе 
этих моделей лежат представления о существовании ненаблюдаемых 
непосредственно объектов. Такими объектами являются молекулы ,  атомы, 
ионы и другие. 

Чтобы объяснить свойство окружающего воздуха оказывать давление на 
стенку открытого сосуда, используют модель идеального газа. В этой модели 
молекулы газа принимают за упругие шарики, размерами которых можно 
пренебречь, т. е .  считают их материальными точками. Они движутся 
хаотически и соударяются со стенками сосуда. Давление на стенки сосуда 
обусловлено этими соударениями.  Однако модель идеального газа не может 
объяснить оптические свойства газа, например водорода. В этом случае 
пользуются моделью атома Бора. 

Квантовая модель дает образ квантового микрообъекта. Так, согласно 
модели атома Бора, атомная система может находиться в особых 
стационарных, или квантовых состояниях, каждому из которых соответствует 
определенная энергия. В стационарных состояниях атом не излучает. Этот 
постулат противоречит классической механике, согласно которой энергия 
движущихся частиц может быть любой. 

Противоречит постулат Бора и электродинамике Максвелла, согласно 
которой ускоренно движущиеся электроны излучают электромагнитные волны. 
Модель атома Бора является моделью квантовой физики. Она смогла 
объяснить спектры испускания и поглощения атомов водорода. 

Квантовыми моделями являются модели атомного ядра: протонно
нейтронная и капельная. Эти модели представляют разные стороны сТР)'h'"Туры 
ядра и каждая из них применяется для объяснения фактов в зависимости от 
решаемой научной задачи. 

Согласно протонно-нейтронной модели атомное ядро состоит из 
нейтральных частиц - нейтронов и положнтельно заряженных частиц -
протонов. Заряд протона равен по величине и противоположен по знаку 
отрицательному заряду электрона. По современным представлениям протон и 
нейтрон являются сложными частицами, состоящими из кварков. 

С помощью протонно-нейтронной модели ядра объясняют особенности 
строения изотопов . Они имеют ядра с одним и тем же числом протонов, но 
различным количеством нейтронов в ядре. 

Для объяснения механизм а  деления ядер урана используют капельную 
модель ядра. Предполагают ядро урана шарообразны м .  от удара нейтрона ядро 
способно сплющиваться. Испытывая изменения своей формы ,  ядро становится 
менее устойчивым, выходит из равновесия и делится на две части. Оба 
радиоактивных осколка ядра положительны . Электростатическое отталкивание 
удаляет их друг от друга, сообщая им огромную энергию 
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Н а  рубеже Х 1 Х - х х  столетий понятие модели начинает расширяться. 
В физике устанавливаются связи между абстрактными математическими 

объектами и понятиями - С одной стороны - и реальными объектами и 
явлениями природы - с другой. Благодаря таким связям математические 
абстракции ста.jlИ рассматривать как модели физических объектов. 

К математическим (знаковым) моделям относятся изображение 
структуры электростатического поля с помощью системы силовых линий. Они 
представляют собой графическую модель электростатического поля . Уравнения 
движения, графики, выражающие зависимость между физическими 
величинами также являются математическими моделями. 

Обобщение - это метод установления общих свойств объектов.  Оно 
тесно связано с абстрагированием. Общее (всеобщее) является философской 
категорией и отражает сходные, повторяющие признаки, принадлежащие 
нескольким единичным явлениям или всем объектам данного класса. 

Различают два вида общего: 1 )  абстрактно общее как простая 
одинаковость, внешнее сходство; 2) конкретно общее как закон 
существования и развития явлений. Например, в классе, где проводился урок 
(рис. 1 1  ), каждый ученик имел на рабочем месте одно и то же оборудование 
(измерительны й цилиндр, динамометр и груз). Данны й  вид всеобщего, 
выделенного путем сравнения, играет в познании важную, но ограниченную 
роль Рассмотрим другой пример, все взаимодействия в физике 
рассматриваются как проявление четырех основных, или как говорят, 
фундаментальных взаимодействий: гравитационного, электромагнитного, 
сильного и слабого. Взаимодействия описываются различными физическими 
законами. Однако есть общие для всех взаимодействий законы - это законы 
сохранения. При любом взаимодействии для замкнутых систем сохраняются, 
например, энергия, электрический заряд, импульс. 

Теоретические обобщения физики классифицируют по иерархическим 
уровням: понятия, законы, теории, физическая картина мира. Низший уровень 
обобщения составляют понятия. Мысленный переход от более общих понятий, 
например, к менее общим есть процесс ограничения . Обобщение не может быть 
беспредельным. Его пределом, например, для понятий являются философские 
категории . 

Системный подход предполагает изучение объекта исследования как 
системы. Система - общенаучное понятие, выражающее совокупность 
составляющих (элементов), образующих целостность, единство. Элементы 
системы находятся в отношениях и связях друг с другом и со средой. Любая 
система обладает структурой и организацией. Структуру определяют 
устойчивые связи объекта, обеспечивающие его целостность. 

Специфика системного подхода как метода состоит в том, что он 
орие1ПИРУет исследователя на выявление типов связей сложного объекта и 
сведение их в единое теоретическое обобщение разного уровня. Системный 
подход предъявляет определенные методологические требования к 
исследованию . Так, система должна: рассматриваться как развивающаяся 
целостность; иметь иерархические свойства, механизмы взаимодействия 
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системы и среды; отражать зависимость каждого элемента от его места в 
системе с учетом того, что свойства целого несводимы к сумме свойств его 
элементов . 

Статистические (вероятиостные) методы педагогических исследований 
основаны на учете действия множества случайных факторов, которые 
характеризуются устойчивой частотой, на математическом моделировании 
педагогических ситуаций.  Эффективность учебного процесса зависит от 
многих факторов. Измерить и учесть в исследовании все факторы крайне 
сложно. Поэтому зависимость результатов обучения от деятельности учащихся 
рассматривается как тенденция, наиболее вероятное протекание 
педагогического явления. 

Накоплен опыт применения статистического метода при проведении 
проверочных работ и обработке результатов обучения. Изучая распределения 
данных результатов массовых проверок по элементам учебного материала, 
установлена зависимость погрешности измерения от числа учащихся, входящих 
в определенную выборку. Результат успешности усвоения элемента знаний или 
умений (k!) определенной выборки учащихея оценивается по числу верных 
(или неверных) ответов.  Для расчета погрешности измерения t-.k результатов 
обучения используется формула: 

t-. k :::: 2 �k, (l OO - k.1/ N , 
где k! - измеренный результат обучения в % (число верных ответов в %); N -
число учащихся, охваченных проверкой [ 12 ] .  При выборке N учащихся 
измеренный результат проверки k! получен с погрешностью измерения (±&). 

Формула расчета погрешности учитьrвает влияние неполной 
представнтельности взятой выборки относительно их генеральной 
совокупности. Что это означает? Если взять другую группу из N учащихся, то 
результат k2 их обучения будет несколько отличаться от k \ .  Во второй группе, 
например, случайно может оказаться больше хорошо подготовленных 
учащихся. В третьей группе, такой же по численности группе случайно может 
оказаться еще больше таких учащихся . Результат kз обучения этой группы 
будет выше, чем первых двух. Про водя проверку новых групп из N учащихся 
при одной и той же методике обучения, мы получим разные результаты 
обучения. Различие в результатах обучения обусловлены только случайными 
различиями особенностей учащихся в группах. В этом случае 95% всех 
результатов kN (В %) лежат на оси k!  в интервале от (k! -t t-.k) до (k! - t-.k). 

Следовательно, измерив результаты kэк обучения в экспериментальной 
группе из N учащихся и подсчитав значение t-.k,к , то можно на 95% быть 
уверенным, что «истинный» результат обучения (свободных от случайных 
отклонений личностных особенностей учашихся исследуемой группы), от 
«среднестатистического уровня» не отличается от kэ� более, чем на величину 
&ЭК' 

Предположим, что число учашихся, выполнявших проверочное задание в 
школе поселка А и поселка Б одинаково и равно 20 .  В школе поселка А с этим 
заданием справилось 20% учащихся, в школе поселка Б - 30 %.подставим 
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данные в формулу дня расчета погрешности измерения и определим результаты 
проверки с учетом погрешности измерения. Они соответственно равны : kA = (20 
± 1 8) % ; kБ = (30 ± 20) %. В пределах погрешности измерения результаты 
ВЬШOJшения проверочного задания в школах поселков А и Б не различимы. 

Если бы выборка проверки была больше, например, 240 учашихся, и 
были бы получены такие же результаты, то погрешность измерения была бы 
значительно меньше. Так, она составила бы соответственно дЛЯ школы поселка 
А и дЛЯ школыI поселка Б: kA = (20 ± 5) % ; kБ = (30 ± 6) %. В этом случае 
результаты выполнения проверочного задания с учетом погрешности 
измерения в школах поселка А и поселка Б различимы. Можно утверждать, что 
результаты в школе поселка Б выше, чем в школе поселка А. 

1 6. Модель научно-нсследовательской 
деятельности преподавателя 

В методологии науки сложились определенные требования к организации 
и проведению исследований. Их необходимо учитывать при написании 
научных отчетов по программе исследований, диссертаций, 
квалификационных (дипломных) работ. Оформляя научную работу, 
рекомендуется обосновать актуальность темы исследования, определить объект 
и предмет, сформулировать проблему, выдвинуть гипотезу, описать методы, 
которые позволили подтвердить или опровергнугь гипотезу, решить 
выдвинутую проблему. Иначе говоря, исследователь в своей работе должен 
отразить методологический аппарат, т. е. показать какие понятия, категории, 
методы познания использованы для подтверждения достоверности полученных 
результатов.  У словно назовем систему требований к исследовательской работе 
моделью научно-исследовательской деятельности. Как следует из рисунка 1 7, 
модель включает такие составляющие: тема исследования, обоснование 
актуальности избранной темы, объект и предмет исследования, проблема, 
гипотеза, цели и задачи, методы исследования, результаты, заключение. Чтобы 
выделить связи между составляющими модели, обратимся к методологии 
науки. 

для современной методики обучения физике как науки характерен 
теоретический уровень познания, при котором чувственное познание 
становится подчиненным, но очень важным компонентом познавательного 
процесса. Преобладающим является рациональное познаЮlе, которое наиболее 
полно и адекватно выражается в мышлении человека. Основными 
структурными компонентами теоретического познания являются проблема, 
гипотеза, результаты научного исследования. Без фиксирования научной 
проблемы невозможно провести научное исследование на теоретическом 
уровне. В широком смысле проблема - это форма теоретического знaIrnЯ, 
содержанием которого является то, что еще не познано человеком, но требуется 
познать. Иначе говорят, проблема есть знание о незнании; вопрос, возникший в 
ходе познания и требующий ответа. Успех решения проблемы во многом 
зависит от верно поставленной проблемы .  



Задачи 
исследо

вания 

6 1  

З а к л ю ч е н и е  

Предмег 

Рис .  1 7 .  Модель научно-исследовательской деятельности 

Проблемы возникают либо в результате столкновения теореmчесI<ИХ 
положений с наблюдениями учебного процесса, либо двух различных 
направлений в образовании, либо как следствие противоречий в отдельной 
области методики обучения физике. Сформулирована проблема может бьггь в 
форме вопроса типа: в чем выражается «незнание»; какую сторону «незнания» 
необходимо изучить и объяснить; в чем недостаточность знания о предмете 
исследования? Проблема определяет цель, которая показывает, что будет 
получено нового в резул:ьтате исследования. 

При постановке и решении научных проблем необходимо определить 
систему поняmй, с помощью которых исследователь будет фиксировать те или 
иные результаты исследования . Эта система поняmй позволяет определить 
объект и предмет исследования, которые отражают суть проблемы и темы 
исследования. К объектам исследования оmосится учебный процесс, учебная 
деятельность по физике в том или ином классе. Они строятся на основе 
некоторых объяснительных принципах. В результате структурируется 
определенная реальность, задаются ее элементыl и связи, т.е.  создается предмет 
исследования [ 1 8] .  

Приведем примеры объектов и предметов исследования ряда 
диссертационных работ: 
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«Объектом исследования является процесс обучения учащихсn 

начальной школы. Предметом исследования является методика обучения 
элементам физики на уроках математики, природоведения (окружающий мир) и 
технологии, а также на факультативных занятиях по выбору в начальной 
школе. Холииа С.А, 1 999 г .» 

- «Объект исследования - учебный процесс по физике в основных 
общеобразовательных учреждениях. Предмет исследования - формирование 
теоретических обобщений в курсе физики основных обшеобразовательных 
учреждениях . Синявина АА, 2005 г.» 

- «Объект исследования - процесс обучения физике в основной и средней 
школе в современных условиях. Предмет исследования - формирование у 
учащихся знаний и умений гносеологического характера в процессе обучения 
физике. Важеевская Н.Е. ,  2002 г .» 

- «Объект исследования - учебно-воспитательный процесс по физике в 
основной школе. Предмет исследования - процесс формирования научного 
мировоззрения учащихся в основной школе. Жешко В.В .  1 994 г .» 

«Объектом исследования является учебный процесс изучения курса 
общей физики в педагогическом вузе. Предмет исследования - система 
обучения классической механике в курсе общей физики педагогического вуза. 
Казаков Р.Х. 2004 г» 

Определяющее влияние на способ постановки и решения проблемы 
имеет уровень знания исследователя об объекте и предмете исследования, 
которых касается возникшая проблема. Немало важная роль также в решении 
проблемы принадлежит характеру мышления той эпохи, в которую 
формулируется проблема. Постановка педагогических проблем должна 
учнтывать социальные требования и запросы практики. Каждой исторической 
эпохе характерны свои формы проблемных ситуаций. 

Важной структурной составляющей теоретического исследования 
является гипотез а .  Она представляет собой форму теоретического знания, 
содержащую предположение, истинное значение которого неопределенно и 
требует доказательства. Гипотеза формулируется на основе научных фактов. 
Ее предположение направляет исследование, помогает оценить значение 
фактов и предписывает методы познания . Существуют определенные 
требования к формулированию гипотезы .  Она должна быть: доказуемой и 
одновременно заменена или уточнена; описательной (обнаружение фактов) 
или объяснительной (доказательство следствий приводит к закономерности, 
принципу); допускающей развитие ее до концепции, теории или модели, на 
основе которых можно получить новые выводы. 

При ведем примеры формулировки гипотез некоторых исследователей по 
методике обучения физике. 

- «Использование в практике преподавания релятивистских идей 
позволяет облегчить формирование ряда ПОНЩ'ий, законов и теорий 8 курсе 
физики средней школы, в частности энергетических представлений, законов 
сохранения, законов электродинамики, основных понятий квантовой оптики, 
физики ядра и элементарных частиц » (Пинский АА, 1 974). 
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- Гипотеза формулируется по схеме:  «Если при изучении основ 

электродинамики исходить из единой теоретической идеи, а конкретно . . .  то : 
удается добиться более глубокого усвоения . . .  ; сделать изложение учебного 
гатериала более доступным и доказательным ; даст возможность . . .  » 
(Каменецкий С.Е. ,  1 978) .  

«Важнейшее направление в решении основных задач 
совершенствования содержания обучения физике повышении 
общеобразовательного и научного уровня, формировании современного 
способа мышления и научного мировоззрения, политехнической подготовки -
определяется усилением роли теорий теоретических обобшений в школьном 
курсе» (Мултановский В Я . ,  1 979). 

- «Обшая теоретическая идея, положенная в основу диссертации, 
сформулирована как гипотеза .  Важнейшим средством управления учебно
воспитательного процесса является теоретическое обобшение. Оно реализуется 
учителем на различных уровнях. В структуре учебного процесса выделяют три 
этапа его построения : программа, тематическое планирование и урочное 
планирование . . .  Структура учебного материала тем (теоретическая схема) 
каждой физической теории отражает составляюшие обобшений:  научные 
факты, выделение абстракций в предметно-материальной действительности; 
применение этих абстракций к конкретным объектам в выводах; применение 
выводов на практике; интерпретация теоретического материала . . .  » (Хижнякова 
Л . с . ,  1 988) 

- Гипотеза формулируется по схеме: « Основная идея исследования 
состоит в том ,  что сушественный вклад в совершенствование подготовки 
учителя физики в педвузе можно внести, если учесть влияние философии на 
методику преподавания физики. 

На основе этой идеи и с учетом признания плодотворности системного 
подхода к решению разного рода научных проблем бьmа выдвинута гипотеза 
исследования : если выделить в методической подготовке учителя физики 
самостоятельный компонент, который отражал бы в процессе вузовской 
подготовки специалиста две стороны взаимосвязей философии и конкретных 
наук . . .  , представить этот компонент как методическую систему и разработать 
методику реализации этого компонента методической подготовки, то это 
позволит внести ВКJ13Д в решение проблемы . . . » (Шаронова НЯ.,  1 997). 

«Гипотеза исследования может быть представлена рядом 
предположений о путях совершенствования идеи формирования ценностного 
отношения школьников к физическим знаниям . Решение этой важной 
стратегической задачи обучения физике возможно, если:  

при построении гуманистически ориентированного физического 
образования опираться на современную парадигму, в соответствии с которой 
необходимым становится формирование ценностного отношения учашихся к 
знаниям, которое должно рассматриваться как одна из наиболее важных целей 
физического образования, нуждающаяся в методическом обеспечении; . . .  

- методика формирования ценностного отношения к физическим 
знаниям строится на основе создаваемых на уроках ситуаций, 
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обусловливающих личную позицию ученика в процессе познания, его 
потребность в поиске смысла учения, в проявлении личностных функций 
самореалнзации, ответственности, творческого отношения при освоении 
физике как важ.чой сферы знания и культуры; . . )} (Лихтштейн И.Е., 2000) . 

Проблема, цель и гипотеза определяют выбор задач и методов 
исследования . Задачи конъ."ретизируют цель исследования. Как правило, в 
педагогических исследованиях используются эмпирические и теоретические 
методы познания. Среди эмпирических методов исследования особое место 
занимает педагогический эксперимент. Он в педагогических науках относится 
к основным методам проверки гипотезы . 

Педагогический эксперимент классифицируется по разным основаниям . 
В зависимости от задач исследования и его этапов проведения различают 
констатирующий, поисковый, обучающий и контрольный педагогический 
эксперимент. Основная задача констаТИРУlощего эксперимента изучить 
состояние учебного процесса, актуальности выбранной проблемы с помощью 
наблюдения, amcетирования, проведения контрольных работ и других методов. 
В результате даются определенные оценки, вскрываются причины тех или 
иных педагогических явлений, высказываются гипотезы .  Поисковый 
эксперимент обычно посвящается проверке эффективности разрабатываемой 
методики обучения, В нем участвуют, как правило, небольшие группы 
учащихся. Если такой эксперимент проводится во внеучебное время с группой 
учащихся или отдельными школьниками, то его называют лабораторным. 
Цель обучающего эксперимента уточннть гипотезу, убедиться в ее 
достоверности, а цель контрольного - подтвердить результатыI обучающего 
эксперимента. Чаще всего обучающий и контрольный эксперименты 
проводятся в условиях сравнения результатов в контрольных и 
экспериментальных классах. В экспериментальных классах учащиеся 
обучаются по новой разработанной исследователем методике, в контрольных 
классах - по традиционной методике. 

Выбор экспериментальных и контрольных классов осуществляется по 
результатам изучения состояния учебного процесса до проведения 
эксперимента. Успеваемость учащихся экспериментальных классов до начала 
исследования должна быть не выше успеваемости учащихся контрольны х  
классов. 

Результаты педагогических исследований могут быть получены в области 
теоретических обобщений, методических технологий и системы физического 
эксперимента. Эти результатыI условно делят на теоретическую и практическую 
составляющую. Так, теоретическая значимость результатов может выражаться 
в уточнении содержания понятий, раскрытии сущности педагогических 
явлений, установлении принципов (закономерностей).  Практическая 
значимость отражает вклад исследователя в практику преподавания, например 
в разработку программ, пособий, учебных материалов. 

В заключении научной раБотыI формуМ:руются результаты решения 
поставленных задач исследования,  комментируется их соответствие решаемой 
проблеме, отмечаются условия и границы применимости нового научного 
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:шания, намечаются направления дальнейшего исследования в связи с 
полученными достижениями. 
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