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Чтобы понять, нужно эмпирически начать по
нимание, изучение, от эмпирии подниматься к 
общему.

В. И. Ленин 
(Собр. соч., пзд. 5, т. 29. стр. 187).

Перед советской школой поставлено большое и почетное 
задание — воспитать человека коммунистического общества, 
подготовить его к производительному труду, который основы
вается па новейших достижениях науки и техники.

В связи с этим наша общеобразовательная средняя школа, 
по мере возможности, не должна отставать от передового фрон
та пауки. Учащихся необходимо ознакомить с основными на
учными методами исследования физических явлений и зако
номерностей, их нужно вооружать знаниями основ современной 
техники и элементарными практическими умениями и навы
ками по использованию этой техники в народном хозяйстве. 
Следовательно, знания и практические умения учеников дол
жны быть тесно связаны с современным состоянием развития 
науки и производства.

Этот вопрос неоднократно поднимался на страницах ме
тодических журналов, 1 он нашел также определенное освеще
ние в решении Пленума ЦК КПСС от 21 июня 1963 года. 2

За последний период физика как наука обогатилась вы
дающимися открытиями в области квантовой механики, ядер- 
ной физики, физики элементарных частиц, квантовой радио
физики и т. п. Пополнилась новыми вопросами и школьная 
программа. Естественно, что она будет и далее пополняться 
и расширяться за счет наиболее важных вопросов новой фи
зики.

1 См. Я. Б. З е л ь д о в и ч .  «О программах средней школы по физи
ке», ж. «Физика в школе», 1958, № 3. \

Акад. А. Ф. И о ф ф е. Физика в средней школе, ж. «Физика в шко
ле», 1958, № 5.

Л. И. Р е з н и к о в .  Пути развития содержания и структуры курса 
физики средней школы, ж. «Физика в школе», 1963, № .4.

2 Постанова Пленуму Центрального Ком1тету КГ1РС, червень 1963 р., 
Держпол1твпдав УРСР, 1963.



В связи с этим возникает необходимость: с одной стороны, 
интенсифицировать учебный процесс, с другой — добиться 
глубокого понимания учениками соответствующих физических 
закономерностей, механизма протекания физических явлений 
и процессов, их причинную зависимость.

С этой целью в учебном процессе вместе с другими демон
страционными и лабораторными приборами могут быть ус
пешно использованы высококачественные модели. Методи
чески правильное использование моделей для учебных целей 
даст возможность отразить наиболее важные для познания 
связи и отношения в явлениях, которые часто бывают недо
ступны для непосредственного наблюдения, раскрыть сущ
ность некоторых физических явлений, ознакомить учеников с 
экспериментальной базой повой физики, что будет способство
вать развитию представлений учащихся о современном сос
тоянии науки-физики.

Для решения тех важных задач, которые поставлены пе
ред школой, большое значение также имеет ознакомление уче
ников с идеями метода моделирования в целом.

Моделирование, например, лежит в основе принципа дей
ствия современных вычислительных машин, в основе разнооб
разных кибернетических устройств, границы применения ко
торых в разных отраслях науки и народного хозяйства с 
каждым днем все больше и больше расширяются.

Молодое подрастающее поколение в недалеком будущем 
будет пользоваться такими машинами. Естественно, что еще 
за школьной скамьей их нужно знакомить с некоторыми иде
ями моделирования, с принципами действия отдельных бло
ков таких машин. Кроме того, ознакомление учеников с мето
дом моделирования даст им возможность лучше понять те ло
гические модели, которые изучаются в курсе физики средней 
школы (модель атома Резерфорда-Бора, модель ядра атома и 
другие). Учитель сможет показать ученикам, как модельное 
объяснение определенного физического явления создает базу 
для развития соответствующей теории (например, теория Бо- 
ра).

Изучение методической литературы, ознакомление с рабо
той большого числа учителей физики показали, что в учебном 
процессе еще недостаточно используются высококачественные 
демонстрационные модели при изучении физики в средней 
школе. А среди моделей, которые используются в школьном 
демонстрационном эксперименте, многие имеют значительные 
недостатки научного и методического характера.

Мало внимания также уделяется в школах вопросам озна-



комления учащихся с идеями метода моделирования. Учени
ки не знают, что такое модель, какие бывают модели, каким 
требованиям они должны отвечать. Совершенно отсутствуют 
работы, в которых обобщался бы опыт учителей по этому воп
росу. Отсутствуют также и пособия, где были бы даны "науч
но мотивированные предложения по использованию модели
рования в школьной практике.

Все эти факторы содействовали выбору автором темы дис
сертации.

При выполнении данной работы была поставлена задача: 
опираясь на достижения моделирования в науке и обобщая 
практический опыт учителей и методистов в школах, исследо
вать возможности использования демонстрационных моделей 
в условиях школы и ознакомления учеников с идеями метода 
моделирования. Для этого нужно было определить основные 
признаки учебных моделей и требования к ним, указать на 
главные направления использования моделей при изучении 
школьного курса физики.

Автор поставил своей целью сконструировать ряд демон
страционных моделей для иллюстрации наиболее трудных для . 
понимания учеников физических явлений, процессов,-отдель
ных установок, а также — разработать основные методичес
кие рекомендации по вопросу ознакомления учеников с иде
ями моделирования при изучении физики.

При конструировании демонстрационных моделей стави
лась цель создать такие модели, которые наиболее полно от
вечали бы методическим и техническим требованиям и дава
ли бы возможность наиболее точно и просто отразить соот
ветствующее явление, процесс или установку. При изготовле
нии моделей максимально использованы те материалы и 
детали, которые наиболее доступны для школы. Схемы моде
лей подбирались так, чтобы они были простыми для изготов
ления, настройки и надежны в работе.

Кроме того, был подобран целый ряд физических задач, в 
процессе решения которых углублялись знания учеников о 
методе моделирования. Отобран соответствующий материал 
из школьного курса физики, при изучении которого также 
можно проводить некоторое ознакомление учеников с этим 
методом. Предложены некоторые работы физического прак
тикума для десятого класса с использованием моделирования 
при помощи электропроводной бумаги.

В исследовании не рассмотрены все те случаи, где имеется 
необходимость при изучении физики в средней школе исполь
зовать демонстрационные модели и знакомить учеников с



идеями метода моделирования. Однако в диссертации пред- 
тагаются ос|[овные и наиболее важные, по мнению автора, 
случаи целесообразного использования моделей и ознакомле
ния учеников с моделированием.

В результате проведенной работы по изготовлению и эк
спериментальной проверке моделей в условиях школы, а так
же на основании исследования форм и возможностей озна
комления учеников с некоторыми идеями метода моделирова
ния и была написана эта диссертация, которая состоит из 
введения, четырех разделов и заключительной части.

Во «Введении» обоснованы цели и задачи диссертации.
В п е р в о м  р а з д е л е  «Роль и место моделирования 

при изучении физики» раскрывается значение моделирования 
при изучении физики в средней школе. В частности, здесь мо
тивируется необходимость использования моделей и ознаком
ления учеников с идеями метода моделирования.

Изучение методической литературы, обобщение опыта учи
телей физики средних школ, а также исследования, проведен
ные автором, дают возможность определить основные направ
ления целесообразного использования демонстрационных мо
делей в школе. Они таковы:

1. Когда невозможно в силу известных причин непосред
ственно демонстрировать в школе явления, процессы или ус
тановки. (Цепная ядерная реакция, принцип действия ускори
теля, атомного реактора и др.).

2. При изучении элементов повой физики также часто 
t возникает необходимость применения разнообразных моделей.

Использование в этом случае механических/ электрических, 
световых и других моделей дает возможность непонятное и 
трудное до некоторой степени объяснить на основе уже извест
ного. И в этом, как пишет Н. В. Брауде, 1 нет никакого меха
ницизма, а есть лишь стремление свести к минимуму число тех 
определений и понятий, которые не привычны с точки зрения 
классической физики.

3. Когда при помощи существующих приборов можно по
казать лишь применение данного физического явления, но ме
ханизм его не раскрывается или не охватываются все законо
мерности рассматриваемого явления (например, рентгенов
ские или катодные лучи).

4. Когда даже возможно продемонстрировать само явле
ние, по непосредственное восприятие сто для учеников создает

«Вопросы истории физики и ее преподавание», Тамбов, 1961,



определенные трудности (броуновское движение, опыт Штер
на по определению скорости движения молекул и т. п.).

5. При изучении сложных приборов, установок, машин 
целесообразно вначале рассмотреть их на моделях. Они дают 
возможность обратить внимание учеников на основное в кон
струкции, абстрагировать от второстепенного, несущественно
го для принципа действия.

6. При решении некоторых задач модели могут применять 
ся с целью иллюстрации явлении, механизмов, машин, о кото
рых ведется речь в условии задачи.

Кроме того, физико-техническое моделирование в средней 
школе является одним из лучших видов внеклассной работы.

Целесообразность и необходимость использования моде
лей при изучении физики, по указанным выше направлениям, 
проверялась экспериментально как лично автором, так и мно
гими учителями физики средних школ.

В одном из параграфов этой главы проводится анализ ос
новной методической литературы по физике, касающейся ис
пользования моделей и метода моделирования при изучении 
физики, рассмотрен целый ряд демонстрационных моделей, 
раскрыты наиболее типичные недостатки методического и на
учного характера, которые часто встречаются при конструиро
вании соответствующих моделей.

Анализ литературы показал следующее:
1. Модели находят свое применение при изучении физики 

в средней школе. На необходимость их использования указы
вают ведущие методисты нашей страны, учителя-практики. 
Этот вопрос затрагивается также в ряде методических посо
бий зарубежных изданий.

2. Большинство используемых ныне в школе моделей пред
назначено для иллюстрации работы отдельных механизмов, 
машин или установок. И совершенно недостаточно исполь
зуются модели для раскрытия внутреннего механизма физи
ческих явлений, процессов и закономерностей.

3. ' 13 методической литературе не освещена методика ис
пользования моделей, которые имеют неодинаковую природу 
по* отношению к оригиналу.

А. В процессе преподавания физики не проводится озна
комление учащихся средней школы с научным методом моде
лирования вообще.

В изученной нами литературе мы не встретили обстоятель
ных работ, посвященных вопросу использования моделей и 
метода моделирования при изучении физики в школе.

Опираясь на соответствующие положения марксистско-ле-



пинской философии, достижения науки в области моделирова
ния и положения советской дидактики, автор в исследовании 
сформулировал основные требования к учебным демонстра
ционным моделям но физике:

1. При конструировании модели необходимо использовать 
аналогию или определенный вид физического подобия явле
ний.

2. Модель должна показать то основное и наиболее важ
ное, что свойственно оригиналу, отказавшись от несуществен
ного, второстепенного.

3. Учебная модель должна по возможности точнее пере
давать основные свойства натурального объекта.

4. Ценным качеством учебной демонстрационной модели 
является ее динамичность: моделируемые процессы и явле
ния нужно демонстрировать в движении, в развитии.

5. Модель необходимо оформлять так, чтобы она была 
достаточно наглядна, выразительна, проста по конструкции, 
удобна в управлении, экономически выгодна.

6. Ценным качеством всякого прибора является его уни
версальность. Эта черта, по-возможности, должна быть свой
ственна также демонстрационным моделям.

7. Модель должна иметь красивое внешнее оформление. 
Это будет содействовать воспитанию у учащихся эстетических 
вкусов и привлекать их внимание к демонстрируемому явле
нию.

8. При демонстрировании моделей не должно происходить 
выделения каких-либо вредных для организма детей н учите
ля веществ или излучений.

На уроках физики учителю нужно все время учитывать, 
что каждая модель является лишь схематизацией действи
тельности, она до определенной степени упрощает данный 
процесс или явление.

В этой главе проводится также анализ возможных спосо
бов моделирования физических явлений и процессов в усло
виях школы, выделены наиболее эффективные из них.

Во в т о р о м  р а з д е л е  «Новые демонстрационные мо
дели по физике и методика использования их на уроках» опи
сано устройство и принцип действия целого ряда демонстра
ционных моделей с целью иллюстрации наиболее трудных 
Для понимания учеников физических явлений, процессов и ус
тановок, дана методика использования их при изучении соот
ветствующих вопросов физики.

Предложенные модели отвечают основным требованиям 
изложенным выше к демонстрационным моделям.



В этом разделе предложены следующие модели.
1. Демонстрационная модель катодной трубки, при помо

щи которой учитель может проиллюстрировать учащимся ме
ханизм образования катодных лучей. Эта модель дает воз
можность в частности показать движения положительных 
«ионов» под действием электрического поля к катоду, выби
вание ими из катода «электронов», которые приобретают ско
рость под действием электрического поля.

2. Модель рентгеновской трубки (ионной и электронной) 
дает возможность раскрыть механизм образования рентгенов
ских лучей. При помощи этой модели можно показать движе
ние положительных «ионов» под действием поля к катоду 
(ионная рентгеновская трубка), выбивание ими «электронов», 
движение их в электрическом поле к антикатоду, торможение 
их и образование рентгеновского излучения. Используя мо
дель, можно показать зависимость частоты тормозного рент
геновского излучения от напряжения приложенного к элек
тродам трубки.

Аналогичные возможности имеет также модель электрон
ной рентгеновской трубки.

3. Защитная камера для школьной рентгеновской труоки
дает возможность изучать основные свойства катодных и 
рентгеновских лучей без всякого вредного влияния их на ор
ганизм детей и учителя. Предлагая модели рентгеновских и 
катодных, трубок и эту камеру, автор ставит своей целью по
казать, как можно использовать демонстрационные модели в 
сочетании с другими физическими приборами. К м р и  - 
ветствующая модель взаимно дополняют о. ' I- - '
помощи модели катодной или рентгеновской Р- 
раокрыть механизм образования катодных * Р ~
лучей, а камера дает возможность показа ь .  
ства. Вместе с тем она может быть ис ппимрнп.
для изучения строения и принципа деист • Р ‘
емых в ^научных и практических исследова! *•

4 Демонстрационная модель видов радиоактивного излу дсминирацииипа птГТРИРОВаТЬ ЭТО сложное фи-чения дает возможность проиллюстририв* м_жрт '
т т „ л  n i_o\'a ^т\.г МОДСЛЬ, учитель МО/КСТ по зическое явление. Используя эту мид j

казать: опа1лтря пазличные виды радиоактивно-а) как распространяются различно ‘
го излучения в электрическом (магнитн м) ‘ ’ -опько

б) что один вид излучения отделяется от другого только
в электрическом (магнитном) поле,

в) что данный радиоактивным изотоп не излу ыет одно 
временно все три вида радиоактивного излучения.



5. Демонстрационная модель атома водорода иллюстри
рует механизм излучения атомом электромагнитных воли раз
личной длины. В частности, используя эту модель, учитель 
может показать строение атома водорода, раскрыть условия, 
при которых атом излучает фотон, показать образование 
спектральных серий.

6. Демонстрационная модель цепной ядерной реакции
дает возможность показать учащимся сущность этого физи
ческого явления, иллюстрирует причину и условия, при кото
рых совершается цепная ядерная реакция.

7. Демонстрационная модель циклотрона дает возмож
ность:

а) показать главные составные части установки;
б) показать, что период изменения напряженности элек

трического поля между дуантами равен периоду вращения 
иона в камере циклотрона;

в) показать, что ион увеличивает линейную скорость толь
ко в электрическом поле, а магнитное — лишь меняет направ
ление движения его;

г) показать зависимость скорости движения нона от ра
диуса кривой, по которой движется ион.

8. Демонстрационная модель линейного ускорителя ионов 
иллюстрирует принцип работы этой установки и имеет такие 
же возможности, как и предыдущая модель.

9. Модель для иллюстрации изменения длины световой 
волны при переходе света из одной оптической среды в дру
гую. Как показывает практика, ученики средних школ часто 
путают, что меняется: длина световой волны или частота ко
лебаний при переходе света из одной среды в другую.

Изменение длины волны при распространении света в раз
ных средах особенно необходимо подчеркивать при изучении 
явления интерференции света. Это дает возможность учени
кам понять, почему при определении разности хода лучей 
необходимо учитывать оптическую длину пути распростране
ния луча. Предлагаемая модель может, быть использована 
при изучении этого материала.

10. Демонстрационная модель для иллюстрации распро
странения фронта световой волны.

Эта модель используется в следующих случаях:
а) для иллюстрации движения фронта световой волны, 

когда свет излучается в виде отдельного сигнала;
б) для иллюстрации распространения фронта световой 

волны, когда свет излучается источником беспрерывно;



в) при изучении зависимости изменения интенсивности 
света, излучаемого точечным источником, от расстояния;

г) для иллюстрации принципа определения скорости све
та в лабораторных условиях;

д) при изучении принципа относительности Эйнштейна.
11. Действующая демонстрационная модель лифта с на

бором к нему применяется при изучении некоторых явлений 
в состоянии невесомости и перегрузки. Этот набор может ус
пешно быть использован также при решении отдельных типов 
задач по физике в средней школе.

В работе описаны и другие модели из различных разделов 
школьного курса физики.

Большинство указанных выше моделей приводятся в дей
ствие специально разработанным программным электро-ме- 
ханическим приспособлением, которому в зависимости от ти
па модели задается соответствующая программа. Строение, 
принцип действия программного электро-механического при
способления и методика его использования детально опи
саны.

Кроме программного электро-механического приспособле
ния в этом разделе рассматривается схема и дается деталь
ное описание электронного управляющего приспособления. 
По сравнению с электро-механическои эта установка более 
компактна и в такой же степени надежна.

Использование одного из таких управляющих устройств 
для приведения в действие многих моделей в значительном 
степени упрощает конструкцию последних, делает их эконо
мически выгодными и универсальными, что позволит из ле
жать загромождения физического кабинета. ^

Кроме того, программное электро-механическое устрой
ство и электронное управляющее устройство moi \ г служить, 
как модели для изучения соответствующих установок, кото
рые управляют по заданной программе отдельными машина 
ми и механизмами. Они могут быть успешно использованы 
при изучении темы: «Физика и техническим прогресс».

В т р е т ь е м  р а з д е л е  «Методика ознакомления уче
ников с элементами метода моделирования на уроках физики» 
рассматриваются методические рекомендации по вопросу оз 
накомления учащихся с основными идеями моделирования.

Исследования показали, что такое ознакомление может 
проходить следующим образом.

1. На специально отведенных для этого уроках.
2. В процессе изучения программного материала по фи

зике.



3. На внеклассных занятиях.
4. Путем самостоятельного изучения учениками соотвст- 

ствующей научно-популярной литературы.
Как подтвердила практика, для раскрытия содержания ос

новных понятий при предварительном ознакомлении учащих
ся с методом моделирования необходимо выделить специаль
но хотя бы два часа. Здесь нужно рассмотреть такие вопросы:

1. Краткую характеристику сущности метода моделирова
ния, его значение в-науке.

2. Понятие «модель».
3. Некоторые основные виды моделирования.
4. Примеры использования метода моделирования в пауке 

и технике.
Это составит тот необходимый минимум знаний, используя 

который можно проводить дальнейшее ознакомление учени
ков с моделированием в процессе изучения соответствующего 
материала по физике.

Необходимое время для проведения специальных занятий 
можно взять или за счет времени, выделенного па повторение, 
или за счет интенсификации учебного процесса. Именно ис
пользование высококачественных демонстрационных моделей, 
как показывает практика, при изучении некоторых вопросов 
физики дает возможность до определенной степени интенси
фицировать учебный процесс и сэкономить дорогое для учи
теля время.

В диссертации детально раскрыты содержание и методика 
проведения уроков по предварительному ознакомлению уча
щихся с методом моделирования.

Специальный параграф посвящен вопросу ознакомления 
учащихся с физическим моделированием на уроках физики 
при изучении программного материала. В другом параграфе 
этого же раздела освещены возможности ознакомления уча
щихся средней школы на уроках физики с элементами мате
матического моделирования. Здесь рассматривается модели
рование с использованием электропроводной бумаги, электро
литических ванн, сеток омических сопротивлений и т. п. Ши
рокое и очень эффективное использование в научных исследо
ваниях электропроводной бумаги вызывает необходимость 
практически познакомить с этим вопросом учеников средней 
школы. ' 4

Автором разработана установка и описана методика ис
пользования ее при проведении некоторых работ физического 
практикума в 10 классе с использованием электропроводной 
бумаги. При выполнении таких работ учащиеся приобретают



некоторые элементарные навыки научного исследования, зна
комятся с методом моделирования практически.

Математическое моделирование лежит в основе строения 
аналоговых вычислительных машин непрерывного действия. 
В процессе изучения физики, в частности электричества, учи
тель имеет возможность дать ученикам некоторые представ
ления об отдельных блоках таких машин. В этом разделе по
казано, на каком материале можно проводить ознакомление 
учеников с такими машинами, даны краткие методические 
указания относительно проведения этих уроков, разработаны 
и описаны установки, которые дают возможность иллюстри
ровать работу отдельных узлов аналоговых машин.

Как показала практика, ознакомление учеников с такими 
устройствами не требует дополнительной затраты времени, 
это можно успешно сделать в процессе изучения самого мате  ̂
риала. Подобного рода сообщения и демонстрации имеют 
большое политехническое и познавательное значение, уча
щиеся более сознательно подходят к изучению фактического 
материала, у них появляется интерес к знаниям, возникает 
заинтересованность и творческая инициатива.

В ч е т в е р т о м  р а з д е л е  «Педагогический экспери
мент» дано описание организации и методики проведения пе
дагогического эксперимента, который в основном проходил
по таким этапам: „ *

1. Проверка основных положений, идеи и приборов лично 
автором диссертации в экспериментальных классах с \части- 
е.м нескольких учителей физики, которые специально пригла 
шались на эти уроки.

2. После детального обсуждения и учета основных заме
чаний, приборы и методические положения рекомендовались 
для проверки в более широком масштабе.

3. Изучение отзывов учителей, которые поступали к авто
ру, и учет их в дальнейшей работе.

■ Основным фактором, который определял оценку соответ
ствующих приборов и методических положении, выдвинутых- 
автором, является влияние их на улучшение качества знании 
учеников по физике. Одновременно учитывалось 
времени, необходимое для реализации цели, по 
уроке, с применением моделей и без них.

В разделе освещаются общие результаты работы и срав
нение знаний учащихся экспериментальных и контрольных 
классов, даются примеры и анализ ответов учащихся, резуль
таты контрольных работ и т. п. Все указанные материалы 
приводят к выводу о том, что учащиеся экспериментальных



классов получили более прочные и действенные знания по 
сравнению со знаниями учеников контрольных классов.

Проведенный педагогический эксперимент дает основание 
утверждать о необходимости применения моделей при изуче
нии некоторых вопросов физики, а также ознакомления уче
ников средней школы с элементами метода моделирования и 
позволяет сделать следующие выводы:

1. Рассмотренные в работе демонстрационные модели мо
гут быть использованы для объяснения сущности соответст
вующих физических явлений и процессов, а также для озна
комления учеников с экспериментальной базой современной 
физики.

2. Методически верное использование в школе этих моде
лей способствует более глубокому пониманию учениками фи
зических явлений и закономерностей, интенсифицирует учеб
ный процесс и экономит учебное время.

3. Модели, описанные в диссертации, отвечают всем пси
холого-педагогическим и физиолого-гигиеническим требова
ниям, предъявленным к физическим приборам.

4. Все демонстрационные модели доступны для изготовле
ния в условиях школы как с технической, так и с материальной 
точек зрения. Они просты по устройству и надежны в работе.

5. Одновременно с использованием на уроках физики от
дельных демонстрационных моделей необходимо знакомить 
учеников средней школы с элементами метода моделирования 
в целом. Это имеет большое познавательное, политехническое 
и научное значение:

а) перед учащимися раскрывается один из важных мето
дов познания объективной действительности;

б) такое ознакомление создает определенную основу для 
понимания и изучения учениками принципа действия некото
рых видов вычислительных машин;

в) ознакомление учеников с элементами метода модели
рования дает возможность более полно и продуктивно исполь
зовать вместе с другими физическими приборами разнообраз
ные демонстрационные модели и создаст основу для правиль
ного понимания тех логических моделей, которые изучаются 
согласно программе в школьном курсе физики (модель атома 
Резерфорда-Бора, модель ядра атома и др.).

6. Предложенная методика использования моделирования 
в курсе физики средней школы способствует формированию 
у учащихся диалектико-материалистического мировоззрения.

Автор считает, что применение моделей при изучении фи
зики и ознакомление учеников с идеями метода моделирова-



пня, согласно методике, предложенной в этой работе, будет 
способствовать развитию у учащихся некоторых представле
ний о достижениях современной науки и техники, а также 
будет повышать качество знаний учеников по соответствую
щим разделам школьного курса физики.
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