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Общий принцип определения доступности учебного текста гласит: учебный текст 

должен быть полностью понятным для школьников, и в то же время он должен 
выдвигать достаточно трудные познавательные задачи перед ними. Без доступности 
научные знания не могут стать достоянием личности, превратиться в способы активной 
познавательной, трудовой и общественной деятельности. Эта проблема нуждается  
в проведении дополнительных методических исследований, целью которых является 
формирование и развитие познавательного интереса к предмету. Целый ряд научно-
методических работ ученых (Сохор А.М., Щукина Г.И., Микк Я.А., Бабанский Ю.К.  
и др.) посвящены решению этой проблемы. Познавательный интерес – явление 
многостороннее, поэтому на процессы обучения и воспитания он может влиять 
различными своими сторонами [1–5]. 

Целью данной работы является изучение возможности формирования 
познавательного интереса к физике с помощью включения в учебные тексты сведений  
о технике фундаментального эксперимента. Формирование и развитие познавательной 
активности и интереса к предмету происходит, когда ученик понимает структуру, 
логику материала. Одним из основных методов познания, используемых в физических 
исследованиях, является эксперимент, выступающий в качестве источника новых 
знаний и критерия истины. Для методики преподавания физики огромный интерес 
представляют размышления о фундаментальном эксперименте самих физиков. Задачи 
фундаментального эксперимента заключаются в изучении основных свойств материи  
и ее движения, физических явлений, функциональных зависимостей между величинами, 
определении мировых констант. Активизация учебно-познавательной деятельности 
обучающихся возможна при учёте особенностей отдельных элементов задач. 
Рассматривая поставленную проблему, мы будем иметь в виду учебную задачу 
(формирование познавательного интереса к физике) в отличие от всех других 
предметных (физических) задач. В работе было проведено анкетирование учащихся 9-го 
и 11-го классов с целью выявления наличия у них познавательного интереса к физике,  
в частности, к такому виду учебных занятий как решение физических задач. К анкете 
прилагалось тестовое задание из 5 задач различного типа, в том числе и задачи  
с элементами реального фундаментального физического эксперимента. Основными 
вопросами анкеты были следующие два: а) Какая (какие) из предложенных задач  
в варианте теста вызывают у Вас наибольший познавательный интерес? б) Расположите 
предложенные задачи теста по степени значимости решения их для глубокого 
понимания сущности соответствующих физических явлений и процессов. Результаты 
анкетирования приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Класс Всего стр. 
Элем. фунд. эксперимента 

всего в задачах в уч. текстах 

7 180 0,7% 0,08% 0,6% 

11 286 2,3% 0,1% 2,2% 
 
Был проведен детальный анализ полученных результатов анкетирования, который 

позволил сделать вывод, что учащиеся отдают предпочтение задачам с элементами 
фундаментального физического эксперимента, при этом у старшеклассников этот 
процент гораздо выше. 

 
Таблица 2 
 

Класс Вопрос Кол-во ответов (с элем. фунд. экспер.) 

9 
а 37,5% 
б 1 – 37,5%;  2 – 21,9%;   3 – 21,9% 

11 
а 83,3% 

б 1 – 33,3%;  2 – 58,3%;   3 – 58,3% 
 
Полученные результаты анализа дают возможность построить оптимальную 

систему, которая будет способствовать формированию у учащихся познавательного 
интереса к изучению физики. Нами была проанализирована предлагаемая ныне система 
предметных задач в источниках [7, 8] и насколько она удовлетворяет указанным выше 
пожеланиям учащихся (таблица 2). 
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