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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧЕБНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  
В СРЕДНИХ ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И КНР  

The necessity of holding educational physics experiment in different variants was shown. Comparison of time required for exper-
iments on all courses taught in the Republic of Belarus and People's Republic of China was done. Examples of different educational 
experiments held in these countries were given. Recommendations for borrowing the experience gained in educational process were proposed. 

Методика преподавания физики в разных странах имеет свои особенности. Сравнительный анализ
содержания, методов и форм обучения способствует их взаимному обогащению и развитию. В дан-
ной статье рассматривается использование различных форм учебного физического эксперимента в
средних школах КНР и Беларуси. 

Особый интерес к учебному физическому эксперименту обусловлен целым рядом объективных
причин. Прежде всего физика – наука экспериментальная и эксперимент служит фундаментом для
построения обобщающих физических теорий и критерием их правильности.  

Учебный эксперимент играет важную роль в процессе обучения физике, поскольку относится к
наглядным средствам обучения. Правильно поставленный эксперимент позволяет устранить влияние
несущественных факторов, упростить восприятие сложных физических явлений, раскрыть их суть.  

Эксперимент является одним из главных компонентов содержания обучения физике. Он включает
большинство физических научно-исследовательских методов и идей, усвоение которых способствует
развитию у учащихся творческих способностей, помогает заложить основу для дальнейшей самостоя-
тельной  научно-исследовательской деятельности.  

Сравнительный анализ видов учебных физических экспериментов Беларуси и КНР 
К основным видам учебного эксперимента относят: демонстрационные эксперименты, фронталь-

ные лабораторные работы, самостоятельные экспериментальные исследования.  
Демонстрационный эксперимент проводится учителем на уроках с помощью специальных прибо-

ров с целью раскрыть физическую сущность изучаемого явления, продемонстрировать его проявле-
ния и методы его исследования. Учитель планирует и выполняет соответственный демонстрацион-
ный эксперимент по необходимости и в связи с содержанием темы урока.  
Фронтальные лабораторные работы выполняются учениками самостоятельно под руководством

учителя в лаборатории. Для них характерно наличие строгой инструкции, в которой четко сформули-
рованы порядок выполнения работы и методы обработки результатов. 
Экспериментальные исследования – способ организации поисковой, творческой деятельности

учащихся, позволяющий им глубоко воспринять сущность физических явлений. Эти формы учебного
эксперимента играют разную роль в обучении физике. Демонстрационный эксперимент, являясь
средством наглядности, способствует организации восприятия учащимися учебного материала, его
пониманию и запоминанию. Однако в этом случае учащиеся только пассивно наблюдают за опытом, 
который демонстрирует учитель, сами ничего не делают собственными руками. Фронтальные лабо-
раторные работы устраняют этот недостаток, поскольку учащиеся сами пользуются оборудованием. 
В процессе их выполнения у учащихся формируются основные экспериментальные умения: наблю-
дать явления, использовать приборы, анализировать результаты, устанавливать зависимости между
физическими величинами, оценивать погрешность измерений, делать выводы и т. д. Но при выпол-
нении таких работ учащиеся только механически действуют по заранее установленному порядку в 
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учебнике. Им отводится роль пользователя экспериментальным оборудованием. Чтобы восполнить этот 
недостаток, в последние годы в учебную программу по физике были включены экспериментальные ис-
следования, которые дополняют фронтальную лабораторную работу. Они предоставляют учащимся воз-
можность самим планировать эксперимент, становиться его автором и исполнителем. В эксперимен-
тальных исследованиях развиваются их творческие и научно-исследовательские способности.  

Т а б л и ц а  1   

Количество учебного времени, отведенного на изучение различных разделов физики  
в старших классах средней школы 

Количество часов Раздел курса физики Беларусь КНР 
Механика 154 104 
Молекулярная физика и термодинамика 49 31 
Электричество и магнетизм 88 80 
Оптика 32 20 
Разделы современной физики* 29 18 

Сравним количество учебных часов в Беларуси и КНР по основным разделам физики (табл. 1), а 
также рекомендуемых к проведению тем учебных экспериментов (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2   

Количество рекомендуемых учебных экспериментов 

Раздел курса физики Демонстрационные 
эксперименты Лабораторные работы Экспериментальные  

исследования 
Общее количество 
экспериментов 

Беларусь 
Механика 64 26 9 99 
Молекулярная физика и термодинамика 24 5 4 33 
Электричество и магнетизм 57 8 3 68 
Оптика 23 4 3 30 
Разделы современной физики 12 1 – 13 
Общее количество экспериментов 180 44 19 243 

КНР 
Механика 82 20 4 106 
Молекулярная физика и термодинамика 27 4 – 31 
Электричество и магнетизм 58 17 9 84 
Оптика 16 6 1 23 
Разделы современной физики 5 1 – 6 
Общее количество экспериментов 188 48 14 250 

 
Сравнение данных таблиц показывает, что и в Беларуси, и в КНР наблюдаются примерно равные 

пропорции в распределении учебных экспериментов по разделам физики.  
Из сравнения видно, что эксперименты в обеих странах в основном сосредоточились на разделах 

«Механика» и «Электричество и магнетизм»: в КНР они составляют 42,4 и 33,6 %, в Беларуси – 40,7 
и 28 % соответственно. Экспериментов по разделу современной физики меньше, причем среди них 
преобладают демонстрационные: в Беларуси они составляют 5,3 %, что в 2 раза больше, чем в КНР. 
Основная причина такого положения заключается в том, что в школах КНР недостаточно оборудова-
ния для экспериментов по современной физике. Кроме того, в Китае обращают больше внимания на 
классические физические понятия и законы и меньше уделяют времени обучению современной фи-
зике, включающей ее новейшие достижения. По сравнению с классической знания современной фи-
зики более широко применяются в современных технологиях, имеют тесную связь с жизнью людей. 
Усвоение знаний современной физики позволяет учащимся познать роль науки в развитии общества, 
сформировать у них побудительные мотивы познания.  

Согласно данным табл. 2, демонстрационные эксперименты преобладают среди экспериментов 
обеих стран: в КНР они составляют 75,2 %, в Беларуси – 74,1 %. Фронтальные лабораторные экспе-
рименты и экспериментальные исследования используются меньше. В Беларуси они составляют 
7,8 % и равномерно распределяются по таким разделам, как механика, термодинамика, оптика и 
                                                           

* В данную группу мы относим разделы, которые изучаются в средней школе главным образом на качественном уровне: 
атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц, основы теории относительности. Количество учебных эксперимен-
тов по данным разделам крайне незначительно, что обусловлено необходимостью использования сложного и опасного обо-
рудования.  
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электромагнетизм. На наш взгляд, целесообразно увеличить количество фронтальных лабораторных 
работ и экспериментальных исследований в учебных программах обеих стран. 

Таким образом, формальное сравнение учебного времени, отведенного на изучение различных 
разделов курса физики, и примерного перечня рекомендуемых учебных экспериментов в Беларуси и 
КНР показывает отсутствие принципиальных различий, что обусловлено устоявшимся традицион-
ным построением курсов классической физики. Тем не менее в организации и проведении учебного 
эксперимента имеются и некоторые отличия. Так, во многих школах Беларуси часть лабораторных 
работ имеют форму физического практикума. 

Цель физического практикума – повторение, углубление, расширение и обобщение полученных 
знаний из разных тем курса физики; развитие и совершенствование у учащихся экспериментальных 
умений путем использования более сложного оборудования и эксперимента; формирование у них са-
мостоятельности при решении задач, связанных с экспериментом.  

Физический практикум проводится, как правило, в конце учебного года, иногда – в конце первого 
или второго полугодий и включает цикл лабораторных работ по той или иной теме. Работы физи-
ческого практикума учащиеся выполняют в группе из 2–4 человек на различном оборудовании; на 
следующих занятиях происходит смена работ по специально составленному графику. На выполнение 
каждого задания практикума отводятся два учебных часа, что требует введения в расписание сдвоен-
ных уроков по физике. Работы практикума сложнее, чем фронтальные лабораторные, и выполняются 
на более сложном оборудовании. Доля самостоятельного участия учеников значительно больше, чем 
в случае фронтальных лабораторных работ.  

В КНР широкое распространение получили так называемые малые опыты, которые тесно связаны 
с жизнью. Используемое оборудование – самое обычное, которое можно легко изготовить в домаш-
них условиях. Ученикам предлагается самостоятельно подготовить и провести некоторые простые 
эксперименты, наглядно демонстрирующие интересные аспекты изучаемых физических явлений. В 
учебниках [14] по физике КНР описывается множество таких «малых» экспериментов.  

Данные эксперименты являются полезным дополнением к учебным экспериментам. Они позволя-
ют учащимся обучаться физике в форме игры и познать связь физики с реальной жизнью. Отметим, 
что и в русскоязычной литературе имеется описание многих подобных экспериментов [4, 5, 10, 11, 15], 
однако в учебном процессе они используются не часто и, как правило, готовятся и проводятся учите-
лем, иногда во внеурочных формах работы [6]: на физических вечерах, викторинах [2] и т. д.  

Важнейшее условие успешного использования учебного эксперимента – наличие соответствую-
щего оборудования. Следует отметить, что недостаток учебного оборудования является одной из  
основных проблем в средних школах обеих стран. В настоящее время предпринимаются серьезные 
меры по преодолению этого недостатка, причем работа ведется по нескольким направлениям: разра-
батываются и реализуются государственные программы по созданию и производству стандартного 
оборудования для школьных кабинетов физики.  

Так, в ведущем вузе Беларуси – БГУ – разработан ряд комплектов оборудования, например, для 
проведения фронтальных лабораторных работ по разделу «Физика атома». Он состоит из набора 
спектральных трубок, источника питания, прибора для зажигания спектральных трубок, лампы нака-
ливания на подставке, люминесцентной лампы, реостата ползункового с зажимами, ключа замыкания 
тока, соединительных проводов, штатива для фронтальных работ. В КНР тоже разработаны комплек-
ты оборудования (экспериментальные ящики, в которых находится все необходимое оборудование) 
по разделам курса физики. Например, с экспериментальным ящиком по электричеству учащиеся мо-
гут выполнить почти все эксперименты на уроке или дома.   

Особо можно отметить получившие распространение недорогие цифровые лаборатории, в кото-
рые входят датчики для различных физических величин, интерфейсный блок, программное обеспече-
ние. Цифровая лаборатория предполагает использование интерфейсных блоков, сопрягаемых с ЭВМ, 
и датчиков физических величин для демонстрационного и лабораторного учебного физического экс-
перимента [3].  

Использование цифровой лаборатории в средней школе сочетает современность обучающего про-
цесса, интеллектуализацию обработки данных, видение экспериментального процесса в пространстве 
и времени, автоматизацию сбора данных [16]. Она способна собрать и обработать данные, предста-
вить результат в реальном масштабе времени [9, с. 83].  

В настоящее время в Китае используются цифровые лаборатории DISLab (Digital Information 
System) [12, с. 62] и HPCI-1 [13, с. 28], в России – цифровые лаборатории «Архимед» и «L-микро».  
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Традиционным направлением работы выступает самостоятельное создание новых учебных экспе-
риментов, для проведения которых оборудование может быть изготовлено в школьной лаборатории. 
Конечно, использование прецизионных приборов позволяет получать более надежные и обоснован-
ные результаты. Однако для учебных экспериментов более важными критериями приемлемости обо-
рудования являются его наглядность и надежность.  

Главная цель использования учебных физических экспериментов заключается не столько в полу-
чении новых научных результатов, сколько в обучении школьников методике проведения физиче-
ских исследований, усвоении и закреплении материала учебной программы, в развитии творческих 
способностей. С этой точки зрения излишняя автоматизация эксперимента даже может иметь нега-
тивное влияние на процесс обучения. Широкое применение приборов, работающих по принципу 
«черного ящика», может почти полностью нивелировать положительный эффект учебного экспери-
мента, так как в этом случае, как правило, принцип действия прибора остается тайной для ученика, 
физическая сущность явления скрыта. Поэтому использование измерительных комплексов типа упо-
мянутых цифровых лабораторий наиболее рационально в ходе проведения самостоятельных исследо-
вательских работ, а также при подготовке к интеллектуальным соревнованиям – научно-практиче-
ским конференциям школьников, турнирам юных физиков, предметным физическим олимпиадам.  

Практика подготовки и проведения экспериментальных туров олимпиад в Беларуси показывает, 
что и на простейшем оборудовании можно выполнять достаточно серьезные исследования [1, с. 110].  

В последнее время широкое распространение получили информационные методы обучения. Раз-
работаны и внедрены целые комплексы моделей физических явлений, виртуальные приборы, лабора-
тории и лабораторные работы.  

Учащиеся на компьютере могут проводить самые разные эксперименты, даже получать лучшие, 
чем в реальной лаборатории, результаты эксперимента. В сети Интернет существуют различные вир-
туальные лаборатории*, поэтому учителю нет необходимости самостоятельно разрабатывать собст-
венные программные продукты.  

Виртуальные лабораторные обеспечивают разноуровневое и разнотемповое обучение школьников 
в условиях классно-урочной системы, возможность индивидуальной работы для ликвидации пробе-
лов в знаниях учащихся, проведение имитационного эксперимента в условиях отсутствия необходи-
мого оборудования, позволяют детально анализировать учебные физические эксперименты во время 
классных или домашних занятий. Кроме того, они создают условия для освоения школьниками со-
временных компьютерных технологий в образовательных и научных целях. 

Хотя виртуальные лабораторные работы обладают указанными достоинствами, их широкое ис-
пользование, а тем более полное вытеснение реальных экспериментов в учебном процессе недопус-
тимы. Виртуальные эксперименты могут служить лишь разумным дополнением к реальным лабора-
торным работам. 

Проведем сравнительный анализ экспериментальных исследований (табл. 3). 
Т а б л и ц а  3   

Примеры рекомендуемых тем для экспериментальных исследований 

Тема исследовательских работ 
1 2 

Беларусь КНР 

Определение плотности вещества и средней плотности тела Исследование факторов, влияющих на силу 
трения скольжения 

Изучение зависимости массы вещества от его объема Исследование теплозащитного свойства материалов 
Исследование зависимости высоты уровня свободной поверхности 
жидкостей от их плотности в сообщающихся сосудах  

Приблизительное определение температуры воды 
в скороварке 

Изучение зависимости гидростатического давления от глубины по-
гружения в жидкость 

Определение элементарного электрического заря-
да электролитическим методом 

Исследование теплопроводности газов, жидкостей и твердых тел Определение электрического удельного сопротив-
ления воды 

Исследование скорости нагревания и охлаждения воды Исследование зависимости периода колебаний 
пружинного маятника от массы тела 

Изучение процесса плавления льда Переделка чувствительного амперметра в муль-
тиметр 

                                                           
* Например, такие как «Механические явления», «Тепловые явления», «Электричество», «Квантовые явления», «Моле-

кулярная физика» и «Оптика» и т. д. 
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Око н ч а н и е  

1 2 
Изучение процесса испарения жидкости Исследование простой ракеты 
Изучение зависимости силы тока от напряжения на 
участке цепи 

Проведение эксперимента по оптике с лазерной указкой-
ручкой 

Изучение зависимости силы тока в реостате от длины 
его рабочей части Знания по механике ножа 

Исследование зависимости силы действия полосового 
магнита от расстояния до нейтральной зоны Польза и вред блокировки колес при торможении 

Изучение обратимости световых лучей Анкетирование: Эволюция плиты 

Изучение преломления света призмой Анкетирование: Вопросы безопасности при работе с домаш-
ними электроприборами 

Изучение изображений, даваемых тонкой линзой Реферат: Холодильник и озоносфера 
Установление связи между угловой и линейной 
скоростями при равномерном вращении Реферат: Тепличный эффект 

Определение предела упругих деформаций пружины Реферат: От телескопа Галилея до космического телескопа 
«Хаббл» – история изучения космоса человечеством 

Изучение связи между силой трения скольжения 
и площадью соприкасающихся поверхностей Реферат: Альфа-магнитный спектрометр темная материя 

Сравнение коэффициентов трения покоя и трения 
скольжения тела по различным поверхностям – 

Проверка законов сохранения при неупругих столкновениях – 
 

В КНР при планировании экспериментальных исследований учителя, как правило, выбирают задачи, 
которые имеют тесную связь с реальной жизнью. Например, определение сопротивления воды; знания 
механики, которые касаются кухонного ножа; измерение температуры воды в скороварке. Такие задачи 
не только пробуждают интерес у учащихся и увлекают их в исследовательскую деятельность, но и раз-
вивают у них способности к анализу и решению практических вопросов, позволяют учащимся понять, 
что и в повседневной жизни они везде сталкиваются с проявлением физических законов.  

Кроме того, в КНР и в Беларуси при планировании экспериментальных исследований учителя 
имеют свободу выбора – помимо указанных тем экспериментальных исследований они могут предла-
гать и другие темы. В учебной программе по физике КНР предложено всего тринадцать тем экспери-
ментальных исследований в качестве примера с указанием требуемого времени на их выполнение. 
Все они не являются обязательными.  

В XXI в. нужны творческие личности, которые обладают инновационным мышлением и духом, 
могут самостоятельно исследовать проблему и предлагать свои варианты решений. Чтобы удовле-
творить требованиям современного общества к личности, надо повысить роль учебных эксперимен-
тов в обучении физике, увеличить учебные часы по предмету, использовать опыт других стран и не-
прерывно совершенствовать учебные эксперименты.  
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