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СИСТЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С1УДЕНТ0В Б 
СВЯЗИ С КУРСОМ "ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ФИЗИ

ЧЕСКИХ ЗЩЧ"

Курс "Практикум по решению физических задач" является завер
шающем в системе методической и общефизической подготовки будущих 
учителей физики. Содержание курса носит обобщающий и систематизи
рующий характер и позволяет подвести итоги научно-теоретической и 
практической подготовки студентов к работе в школе. Цели и задачи 
курса определяются в объяснительной записке к программе: обобщение 
и дополнение знаний и умений студентов, полученных в различных 
курсах и необходимых для обучения решение задач по физике ; анализ 
структурных особенностей задач различных типов ; оэнакошшние сту
дентов с проведением различных типов уроков решения задач J обуче
ние студентов методике составления, решения и проверке задач раз
личных типов ; формирование умений трансформировать знания, полу
ченные в курсах общей ц теоретической физики, на элементарный уро
вень и др. Кроме того, актуальной остается проблема формирования 
творческого типа мыслительной деятельсти студентов, устранение 
формализма в мышлении /I, с.56/. Решение этих задач лредьяапяет 
определенные требования к методике организации занятий по курсу 
"Пр&кт’дкум по решению физических задач’1, к принципам отбора и
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предъявления студентам учебного ы дидактического материала, необ
ходимости организации самостоятельной работы студентов по выпол

нению заданий с целевым назначением.
По нашему мнению* организация учебных занятий и самостоя 

тельной работы студентов по названному курсу должны строиться на 

концепции теоретического обобщения в обучении, разработанной.
В*В.Давыдовым /2/. Эта концепция базируется на взглядах П.Я.Галь- 

перина об основных типах ориентировочной основы действия /3/. Со
гласно этим взглядам, выделяются три типа ориентировочной основы, 

которые различаются своей полнотой, I тип характеризуется неполно

той ориентировочной основы действия. Основа действия определяется. 

самим обучаемым методом проб и ошибок. "Действие очень неустойчи

во к изменению условий обстановки и состояния субъекта и, естест

венно» очень ограничено в переносе на ноше задания" /3, с. 270/.

П тип отличается построением действия на полной ориентиро
вочной основе, установленной для отдельных образцов. "Перенос на 
новые задания при этом типе довольно значителен, но в разных дей
ствиях различен и зависит от того, насколько в новых заданиях вы

деляются те же составные элементы и насколько их можно выполнить 
с помощью прежних операций. Это перенос по"принципу идентичных 
элементов" /3, с.270/.

Ш тип составляет ориентировка на основные единицы материала, 
законы их сочетания, а главное на методы определения того и дру

гого и самостоятельное построение ориентировочной основы действия 

для конкретных объектов. Наличие полной ориентировочной основы 
действия обеспечивает формирование новых действий и понятий. "Дей
ствие приобретает полный перенос на все явления той области, на 
которую оно рассчитано с самого начала" /3, с.271/.

Как показал В.В.̂выдов, если обучение идет на основе ориен
тировки П типа, направленной на конкретные особенности изучаемого 

материала, то это приводит к формированию эмпирического (репродук
тивного) типа мышления. Если обучение идет на основе ориентировки 

Ш типа, направленной на выявления общих свойств целого класса 
частных случаев* то формируется теоретический (творческий) тип 
мышления. Это возможно в полной мере только при таком построении 
преподавания, когда усвоение знаний более общего характера пред

шествует знакомству с более конкретными и частными вопросами. Та

кой способ построения учебного материала предусматривает концеп

ция теоретического обобщения в обучении, на основе которой, на наш
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взгляд, можно наилучшим образом выполнить задачи, поставленные пе

ред курсом "Практикум по решению физических задач”.

Самостоятельная работа студентов в связи с этим курсом также 

должна строиться на ориентировочной основе Ш типа. Ее назначение 

мы видим не только в приобретении профессиональных знаний, умений 

и навыков, в активизации познавательной деятельности, но и в том, 
чтобы студенты овладели ею как средством совершенствования своих 

качеств в дальнейшей учительской деятельности, В связи с втим са

мостоятельная работа должна быть систематической, ибо;J^bKO.JjE*L 
этом условии усваиваются не только формируемые действияг но и сам 

метод обучения.

Для организации систематической самостоятельной работы 
ходима разработка системы заданий о целевым назначением, теоно 

связанной о содержанием цурса, При разработке такой системы зада

ний мы руководствовались в первую очередь дидактическим принци

пом активности и самостоятельности студентов, выдвинутым в качест
ве одного из ведущих принципов обучения в высшей школе* "Содериса- 
ние образования усваивается только в процессе активной деятельной 

ти, раз вивающе̂  jfojpynpym^ человека в познании 

и практической деятельности", - отшчается. в "Основах дидактики 

высшей школы" /4/._ _____
Другими дидактическими принципами, которые необходимо учиты

вать 'при организации самостоятельной работы студентов, являются̂ 

принцип развивающего и воспитывающего ̂бу̂ния, принцип система
тичности и связи теории с практикой.

Выдвижение этих принципов обучения в высшей школе базируется 

на психологической концепции деятельности, сущность которой заклю
чается в том, что целенаправленная и мотивированная система дейст

вий человека формирует его сознание",'" психику, саму личность чело

века, j e lруководство формированием личности заключается прежде все
го в организации ^  деятельности 
обучаемых.

На этой концепции базируется современная теория активного 

обучения, заключающаяся в "признании эадачного" характера челове

ческой деятельности и включении в учебный процесс усложняющейся 
системы заданий, постоянно поднимающей уровень познавательной дея
тельности обучающихся от репродуктивного до творческого и придаю

щей ей развивающий характер" /4, с.13/.
В связи с этим при составлении заданий мы учитывали, что как 

ан&ния, так и способы деятельности могут быть усвоены на трех уров-
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нях /5, о. Х92/:

I. Осознанном восприятии и запоминании* которое внешне про
является в точном или близком воспроизведении ;

2* Применении знаний по образцу или в сходной ситуации ;

3. Творческом применении знаний, т,еР в новой, ранее незна

комой ситуации.

На этой основе бьши сформулированы конкретные требования к 

системе заданий для организации самостоятельной работы студентов. 

Задания должны:
1. Быть тесно связанными _с содержанием конкретных тем курса 

"Практикум по решению физических задач".
2. Обеспечивать преемственность в формировании умений (задания 

меньшей степени сложности должны обеспечивать формирование уменмй 

Для выполнения более сложных заданий)*
3. Быть разнообразными по дидактические целям и содержанию с 

тем, чтобы обеспечивать формирование у студентов разнообразных 

умений.
\ / 4. Способствовать выработке у студентов творческого отноше

ния к педагогической деятельности*
1/5. Быть не только полезными в гшане профеосиоиально-методи- 

ческой подготовки, но ш вызывать познавательный интерес у студен
тов,

\/6. Не создавать перегрузки в работе студентов из-за чрезмер
ного объема,

hype "Практикум по решению физических задач" состоит из се
минарских и практических занятий. Приведем в качестве примера 

(см. таблицу) часть системы Заданий, которые мы используем для ор
ганизации самостоятельной работы студентов на семинарских занятиях 
(в аудитории и во внеаудиторное время).

Таблица

№ се- J Тема и основные воп~! Задания для са- ! Задания для са
мшар.! росы семинарского Состоятельной работы!мостоятельной
заня- ! занятия ! в аудитории ! работы во вне-
тия ! I ! аудиторное вре
—— 1------------ — ---- L----- --- -------- J----_______
_ ~ i _ J _______ _____ Й___________ !______________3 ! . 4 .

П. Текстовые задачи по I. Предаотенкг® зада- 1« В процессе 
физике. Получение и чу /6/ перекодировать анализа пред- 
переработка информа- на научный язык, Бы- ложенной ко- 
ции обучаемым в еду- делить "опорные слова"личественной 
т е  текстовой задачи, 2. На основе физичес- задачи ефор»
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Перекодировка текста 
задачи в математичес
кие символы и внетек
стовые <̂ормы. 
Количественные и ка
чественные задачи. 
Тренировочные и ком
бинированные задачи. 
Классификация физи
ческих задач по со
держанию. Задание 
основных данных во 
внетекстовой форме. 
Особенности процесса 
получения и перера
ботки обучаемым ин
формации при восприя
тии текстовых форм: 
график, таблицадиа
грамма и т,д,

Ш. Физические задачи 
как существенный со
ставной элемент струн* 
туры физического зна
ния ученика и студен
та, Системно-струк
турный подход к курсу 
физики» структурно
компонентный анализ 
элементов знаний, 
структуры отдельных 
элементов. Сложность 
и трудность физичес
кой задачи. Проме
жуточные, вспомогатель
ные и родственные 
задачи.

1У« Задания текстового 
характера, общие 
требования к ним. 
Уровень обучения и 
усвоения, возможность 
определения их обу
чаемым. Система за
даний тестового ха
рактера. Методика 
применения заданий 
тестового характе
ра. Задания тесто
вого характера как 
вспомогательные за
дачи.

I I 2 !
кой ситуации, опи
санной в предло
женной количест
венной задаче s 
сформулировать ка
чественную задачу.

1. Выделить основ
ные структурные 
элементы (научные 
факты, явления, 
процессы, законы, 
теории, свойства 
тел и т.п.) в ус
ловиях предложен
ной задачи.
2. Построив графы 
решения предло
женных задач,срав
нить уровень труд
ности их по числу 
замкнутых контуров

I. Из предложен
ной совокупности 
тестовых заданий 
установить соот
ветствие каждого 
из них своему 
назначению (какой 
из уровней обуче
ния определяет)v

мулировать 2-3 про
стые качественные 
задачи, нацеливаю
щие учащихся на ре
шение первичной за
дачи.
£. Переформулиро
вать условие зада
чи, дополнив его эле
ментами историзма 
или данными научно- 
технического прог
ресса.
3. На основе физи
ческой ситуации,опи
санной в предложен
ной количественной 
задаче, сформули
ровать графическую 
задачу.

1. Указать внутренние 
связи (физические за
кономерности) в пред
ложенных задачах (по 
одной из каждого раз
дела). Определить па
раметры задач (задан
ные, скрытые, поясня
ющие, ограничивающие)
2. На основе систем
но-структурного ана
лиза предложенной те
мы обосновать подбор 
системы задач по дан-
»ной теме.

I.Составить по пред
ложенной теме урока 
тест из 4-х заданий, 
каждое из которых име 
ло оы своей целью про 
верку одного из уров
ней усвоения знаний: 
а5запоминание, б)по
нимание, в)применение 
знаний по известным 
правилам, г) примене
ние знаний в новых 
условиях.
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X I т т
УШ. Методика решения вы

числительных (расчетных)
з&дач
Анализ данных в условии 
задачи, виды записи ус
ловия, особенности вы

полнения рисунков, чертежей, 
схем, поясняющих условие 
Различные способы запи
си плана и процесса ре
шения, способы его изу
чения и проверки.

3 Г
I. Предложить нес
колько форм записи 
(не менее 4-х) ус
ловия задачи и ука
зать на достоинства 
и недостатка каждой 
из них,
.2. Определить, какую 
из предложенных задач 
рациональнее решать: 
арифметическим, ал
гебраическим, гео
метрическим, графи
ческим методами.

I. Решить пред
ложенную задачу 
и написать план 
решения ее в 
различной форме.

Подобрать и 
решить задачи: 
а) аналитичес
ким, б) синте
тическим, в)ан&- 
литико-синтети- 
ческим методом.

IX* Методика обучения уча
щихся решению задач. 
Значение решения задач 
по физике в системе 
обучения учащихся физи
ке.
Структурный анализ про
цесса решения. Его основ
ные операции, последо
вательность их выполие- 

< ния. Выработка у учащихся 
общего подхода к решению 
задач.

Па примере кон
кретной задачи 
определить про
грамму действий 
учителя с целью 
выяснения уча
щимися физичес-

1. На примере кон
кретной задачи оп
ределить программу 
действий учителя с 
целью выяснения, 
все ли учащиеся ус
воили содержание
задачи, все ли понятия кой сущности 
и термины им знакомы,процессов или
2. Указать прогюам- явлений, о кото- 
му возможных деист- рых говорится 
вий учителя при ре- в задаче, и со- 
шении им конкретной •ставления пла- 
задачи на доске в ка-на ее решения.

2. Указать про
грамму возмож
ных действий 
учителя: а) при 
решении задачи 
учеником у дос
ки, б) при са
мостоятельном 
решении ее 
учащимися клас
са.

честве образца.

Ь систему самостоятельных работ в связи с !$фсом "Практикум 

по решению физических задач** входят группы (виды ) заданий, ос
новной целью которых является:

1. Формирование умений проводить психологический и.методи
ческий анализ различных типов физических задач, анализ их струк- . 
чурчых особенностей ;

2. Расширение знаний о методах решения физических задач ;
3. Расширение знаний о методах и приемах обучения учащихся 

решению задач по физике ;

] /  4. Определение возможностей воспитания учащихся в процессе 
решения задач;
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5» Уяснение возможностей осуществления ушаредметных связей 
в процессе решения задан по физике ;

6» Отработка способов и техники еоставленш задач различных 

типов и назначения ;
7, Формирование умений подбить систему задач по данной те

ме ы составлять алгоритмические предписания для их решения |
в. Формирование умений составлять контрольше и самоетоятелъ- 

ные работы и усвоение количео?венных и качественных шр оценка вы

полнения их учащимися.

Практика работа показываем, что организация систематической 

и целенаправленной работы в связи с курсом "Практикум по решению 

физических задач" способствует улучшению методической подготовки 

будущих учителей физики*
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А.С» Мнкулич, Н.А.Юшкевич

О ФРОНТАЛЬНОМ ШЛОЛНШДО ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРИ

ЧЕСТВУ И МАГНЕТИЗМУ

Активное восприятие студентами изучаемых физических явлений, 
приобретение шли действенных знаний и практических уманий и навы

ков не может быть достигнуто беъ их самостоятельной практической 
работы ь физической лаборатории. Только при выполнении лаборатор
ных р&бот можно ознакомиться с физическими измерениями и методами 

нахождения физических постоянных, установить количественные соотно
шения между физическими величинами, характеризующими изучаемые яв~
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