
АКТИВИЗАЦИЯ  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  УЧАЩИХСЯ 
НА  ОСНОВЕ  КОМПЛЕКСНОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ  ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  И  УЧЕБНОГО  ФИЗИЧЕСКОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА 

О. Г. Харазян 
Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 
Гродно, Беларусь 

E-mail: kharazuan@mail.ru 

Описаны достоинства и недостатки виртуального и реального учебного эксперимен-
та. Рассмотрен подход к организации самостоятельной познавательной деятельности 
учащихся на основе возможностей реальной и виртуальной учебной лаборатории, на 
примере формирования представлений о границах применимости физических законов. 

Ключевые  слова :  учебный физический эксперимент, границы применимости фи-
зических законов, познавательная самостоятельность. 

Одной из важнейших составляющих физического образования является учебный фи-
зический эксперимент. Физический эксперимент как метод обучения появился практиче-
ски одновременно с началом преподавания систематического курса физики. Положение о 
главенствующей роли учебного физического эксперимента заложено и в нормативных до-
кументах, согласно которым в основе обучения физике должно лежать все многообразие 
физического эксперимента: демонстрационный эксперимент, фронтальные лабораторные 
работы и опыты, решение экспериментальных задач, внеклассный эксперимент. 

Организация физического эксперимента сегодня может быть затруднена из-за недос-
татка или отсутствия необходимых приборов и установок. Не все физические явления и 
процессы можно воспроизвести и изучить с помощью физических приборов в условиях 
учебной лаборатории. И наконец, подготовка и проведение физического эксперимента 
требует больших затрат времени и усилий. 

Сталкиваясь с вышеуказанными проблемами, учителя все чаще обращаются к вирту-
альным физическим лабораториям, виртуальным лабораторным работам, компьютерным 
моделям. Использование в учебном процессе по физике указанных программных продуктов 
позволяет существенно расширить возможности реальной физической лаборатории. Вирту-
альные лаборатории обладают рядом преимуществ над традиционными методами подготов-
ки и организации экспериментальной деятельности учеников. Во-первых, красочные и на-
глядные виртуальные приборы и установки, как правило, привлекают к себе внимание уча-
щихся и вызывают у них интерес. Во-вторых, использование компьютерных программ по-
могает решить проблему, связанную с недостающим оборудованием. В-третьих, использо-
вание современных информационных технологий в физических лабораториях позволяет ор-
ганизовать работу учащихся с компьютерными моделями, которые в динамике иллюстри-
руют изучаемое физическое явление в любом временном масштабе. Модели дают возмож-
ность в широких пределах изменять условия физических экспериментов (массы, скорости, 
ускорения, жесткости пружин, температуры, характер протекающих процессов и т. д.), то 
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есть возможность осуществлять качественное и количественное изменение физических пара-
метров. Используя компьютерные модели также можно проводить виртуальные опыты, кото-
рые невозможно реализовать с помощью физических приборов в учебной лаборатории [1]. 

Таким образом, сегодня современные информационные технологии предстают перед 
нами в качестве дополнительного средства обучения и источника учебной информации, 
придают учебному процессу информационную гибкость и насыщенность. Однако исполь-
зование компьютера в физических лабораториях для визуализации физических процессов, 
средств моделирования и статистической обработки результатов измерений создает опас-
ную тенденцию вытеснения экспериментальных установок и, как следствие, потере навы-
ков работы с приборами. Это означает, что как бы хорошо не была организована виртуаль-
ная лаборатория, она не сможет учесть все особенности реального физического экспери-
мента и полностью вытеснить его из учебного процесса. 

В современных условиях в учебном процессе по физике нельзя отказаться ни от при-
борного, ни от компьютерного (модельного) эксперимента, поскольку эти методы взаимно 
дополняют и обогащают друг друга. Поиск наиболее оптимальных подходов и условий для 
реализации комплексного использования обозначенных методов позволит скомпенсиро-
вать их недостатки и приумножить их достоинства, открыть новые возможности для орга-
низации учебного процесса по физике [2, 3]. 

Рассмотрим организацию самостоятельной познавательной деятельности учащихся на 
основе возможностей реальной и виртуальной учебной лаборатории, на примере формиро-
вания у них представлений о границах применимости физических законов. Формирование 
представлений о границах применимости физических законов и теорий – это одна из важ-
нейших задач обучения, четко обозначенных в действующей учебной программе по физике. 
Нередко учителя, объясняя сущность физических законов и теорий, формируя умения их 
применять в решениях физических задач, не уделяют должного внимания изучению границ 
применимости законов и теорий. В результате учащиеся не знают о том, что хорошо знако-
мые им физические законы и теории не всегда выполняются и, как следствие, не учитывают 
границы применимости законов при выполнении теоретических и практических заданий. 

Как выше уже было отмечено формирование представлений о границах применимо-
сти физических законов и теорий мы предлагаем осуществлять через самостоятельную 
экспериментальную деятельность учащихся, организованную в условиях реальной и вир-
туальной физической лаборатории. При этом ученикам будет предложено эксперимен-
тальное задание проблемного или исследовательского характера, выполнение которого 
поможет им самостоятельно установить границы применимости закона. 

1. Формирование представлений о границах применимости физических законов 
через постановку и разрешение экспериментального проблемного задания на основе 
реального и виртуального физического эксперимента. 

Ученикам необходимо экспериментально подтвердить выполнение изученного ими 
ранее физического закона, используя при этом предложенную виртуальную лабораторию. 
Виртуальная среда позволит организовать виртуальный эксперимент, в результате которо-
го ученики смогут быстро и наглядно убедиться в справедливости закона. Затем аналогич-
ное задание ученики должны выполнить в учебной лаборатории с реальным оборудовани-
ем и приборами, в результате которого изученный ими закон не будет выполняться. Таким 
образом, выполнив исследования в условиях реальной лаборатории, ученики получают ре-
зультаты, противоречащие имеющимся у них знаниям, а также результатам, полученным в 
виртуальной среде. Сравнив результаты экспериментальной деятельности, например гра-
фики зависимостей, полученные в первом и во втором случае, ученики смогут сформули-
ровать проблему. Последующий анализ этих же результатов позволит им выявить причи-
ны, по которым справедливость физического закона не подтвердилась. Исследовательская 
деятельность учеников должна завершиться формулировкой выводов, в которых будут 
описаны границы применимости данного закона. 

527 
 



Таким образом, в результате экспериментальной деятельности, организованной в 
двух лабораториях одновременно (рис. 1), ученики смогут убедиться в том, что физиче-
ские законы выполняются только в определенных условиях, а также самостоятельно опре-
делить эти условия. 

Реальную учебную лабораторию, в отличие от выше описанного случая, можно ис-
пользовать для подтверждения справедливости рассматриваемого закона, а в виртуальной 
лаборатории могут быть искусственно созданы условия (путем изменения некоторых па-
раметров виртуальной физической среды) для того чтобы этот же закон не выполнялся. 

2. Формирование представлений о границах применимости физических законов 
через выполнение экспериментального исследовательского задания на основе реаль-
ного и виртуального физического эксперимента. 

Ученики должны провести физический эксперимент по исследованию зависимости 
одной физической величины от другой, а именно установить между ними закономерность 
и исследовать условия, при которых эта закономерность справедлива. Для этого им пред-
лагается воспользоваться реальным физическим оборудованием и приборами, а также воз-
можностями виртуальной лаборатории или компьютерными моделями (рис. 2). Работая в 
реальной учебной лаборатории, ученики должны изучить зависимость физических вели-
чин, изменяя их значения на столько, насколько это позволяют сделать физические прибо-
ры и техника безопасности. Затем продолжить исследовательскую работу ученики должны 
в виртуальной среде, при этом они смогут изучить зависимости тех же физических вели-
чин, изменяя их значения в тех пределах, которые невозможно было реализовать в услови-
ях реальной физической лаборатории. Данный подход позволяет осуществить глубокое 
исследование зависимости одних величин от других. Обобщив и проанализировав резуль-
таты, полученные в ходе исследовательской деятельности, ученики смогут самостоятельно 
установить вид зависимости между физическими величинами, а также определить границы 
применимости выявленной закономерности. 

 

Исследовательская
деятельность 
в виртуальной 
лаборатории

Исследовательская
деятельность 
в реальной 
лаборатории Анализ полученных 

результатов. 
Разрешение 
проблемы 

Вывод о границах 
применимости закона 

Сравнение 
полученных 
результатов. 
Формулировка 
проблемы 

Экспериментальная 
проверка 

выполнения закона 

 
Рис. 1. Модель познавательной деятельности учащихся, 

основанной на выполнении проблемного экспериментального задания 
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Рис. 2. Модель познавательной деятельности учащихся, 

основанной на выполнении экспериментального исследовательского задания 

Вышеописанный подход основан на возможностях виртуальной среды изменять в 
широких пределах значения физических величин не всегда доступных для реальных физи-
ческих приборов. Таким образом, виртуальная среда позволяет расширить исследователь-
скую область явлений и углубить их понимание. 

Организация самостоятельной исследовательской деятельности учеников в реальной 
и виртуальной физической лаборатории (рис. 1, 2) позволяет осуществлять смену их дея-
тельности и тем самым поддержать познавательную активность. В свою очередь, анализ, 
систематизация и обобщение полученных в ходе эксперимента результатов, интерпретация 
графиков зависимостей, формулировка вывода позволяет активизировать их мыслитель-
ную деятельность. 

Таким образом, изучение границ применимости физических законов и теорий можно 
осуществлять не традиционным способом передачи ученикам готовых знаний, а путем ор-
ганизации их самостоятельной экспериментальной деятельности, направленной на углуб-
ление и расширение уже имеющихся знаний, что, безусловно, будет способствовать луч-
шему усвоению учебного материала. 
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