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В традиционной системе обучения физике XX века научный 

метод познания осуществлялся через постановку эксперимента, 

индивидуальных опытов и изучения понятийного аппарата темы в 

рамках эксперимента.  

В модели обучения физике XXI века, реализующей личностно-

смысловое развитие учащихся, постановка эксперимента 

сопровождается его осмыслением, т.е. переводом содержания в 

модели, схемы, отношения, графические конструкты. Графическое, 

«знаковое», не понятийное выражение знания конструируется 

учеником на уроке в совместной деятельности с учителем. Роль 

учителя в совместной деятельности постановки эксперимента и 

осмыслении принципиально отличается от привычной; ему 

приходится изобретать на уроке вместе с учащимися особую, 

знаковую систему, выполняющую функцию искусственного языка. 

Причѐм, в процедуре конструирования применяются и специфические 

языки. Так, например, жестовый язык, – система символическая, 

позволяет активизировать учащихся через действия перемещения рук 

вместе с предметами и так осваивать познавательную ситуацию. Если 
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поинтересоваться у ученика, что с ним происходит в процессе 

имитации движения, то можно услышать ответ: «я как бы нахожусь 

внутри явления, я начинаю чувствовать сближение объектов».  

Сложности учащихся в восприятии нового привели автора  

к осознанию необходимости разработать модель обучения, в которой 

содержание учебных материалов учитель переводит с объективного 

уровня значений на личностно-смысловой уровень в совместном 

конструировании. Авторская концепция как определенная философия 

имеет две части: психологическую и дидактическую.  

Психологическая часть обеспечивает направленность 

конструирования учителем содержания изучаемой темы в такой 

последовательности, чтобы прочтение ее учащимися способствовало 

самостоятельному открытию физического знания; дидактическая 

часть организует структуру проекта индивидуального представления 

изучаемой темы так, чтобы все модельные средства связывались бы в 

особой ценностно-смысловой форме, понимаемой учениками. 

Отличительной особенностью проекта «Совместное 

конструирование» является написание сценария изучаемой 

познавательной ситуации, в создании которого учащиеся принимают 

активное участие, создавая собственные образно-символические 

модели. Реализация нового возможна в рамках учебной задачи как 

формы совместной деятельности учителя и ученика. Причем, каждый 

из участников совместного проекта выполняет различные функции, 

описанные далее в концептуальной модели.  

Появление в совместной деятельности формул 
060 , 1000 , 80S t m V Q cm    изменяет наше представление  

о возможности прочтения условия задач учениками. Это явление 

«встраивания цифр в формулы» – новое, и объясняется учащимися 7-х 

классов удобством понимания. Объяснение этому необычному 

явлению нашлось в гуманитарных науках: психолингвистике, 

семиотике и физиологии.  

Учѐными было установлено, что восприятие информации 

проявляется в таких тонких сферах, как рациональный и 

эмоциональный планы. Были открыты особенности левополушарной 

стратегии мышления: создавать преимущественно последовательное 

ступенчатое познание; а также специфика правополушарной стратегии 

– создавать образы, как бы схватывая познавательную ситуацию 

моментально. Следует добавить, что левополушарная стратегия 

обработки информации отбирает немногие, непротиворечивые 

сведения об объекте и создаѐт абстрактные схемы, в которых 
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существуют связи между отдельными знаками. Поскольку учащиеся  

7-х классов в основном обладают наглядно-образным мышлением,  

то появление асимметричных формул, «удобных» в понимании, 

подтверждает использование правополушарной стратегии мышления. 

Сегодня одновременное существование абстрактных формул и 

«удобных» – явление обычное. Возможность интеграции знаков 

является источником конструирования новой модельной реальности.  

В ценностно-смысловой модели образования, названной автором 

«Физика образов», связывание асимметричных знаков и символов  

в конструировании содержания было возведено в принцип № 1. 

Благодаря принципу знаковой асимметрии ученик становится 

партнѐром в конструировании содержания, активным участником. 

Второй принцип был назван принципом избыточности.  

Он предполагает возможность выбора модельных средств на основе 

учета индивидуальных способностей обучающегося. Согласно этому 

принципу возможно одновременное использование абстрактных 

моделей и «удобных».  

Какую гипотезу можно усмотреть в деятельности 

конструирования избыточных модельных средств? 

 Во-первых, многообразие строит многозначный, синтетический 

тип действительности, который способствует углублению знаний. 

 Во-вторых, многообразие способствует осуществлению выбора,  

т.е. поиска соответствия конструируемой знаковой реальности 

условиям познавательной ситуации.  

Принцип избыточности предопределяет одновременность 

разного, что позволяет вывести метод познания на путь личностно-

значимого, ценностно-смыслового обучения.  

Рассматривая изложенные принципы, следует оговориться  

о высокой научной значимости их в осмыслении учебного материала, 

необходимого для создания условий оптимального развития учащихся. 

Предлагаем читателям изучить структуру модели обучения, 

состоящей из шести независимых модулей. 
 

Структура модели 
 

1. 
Погружение в 

эксперимент. 

Диагностика  
восприятия. 

2. 
Конструировани

е учебных задач. 

Диагностика  
понимания 

3. 
Конструирование  

учебного текста 

4. 
Работа с 

текстами 

учебника 

5. 
Эвристическое 

моделирование 

процесса 
решения задачи 

6.  
Обобщение 

знаний.  

Конструирова
ние «образа 

темы» 

 

Рассмотрим более подробно содержание каждого модуля. 
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В первом модуле ученика «погружают» в специально 

организованную среду – «опережающий эксперимент по теме». Целью 

его является «проживание» процесса познания на интуитивном – 

эмоциональном уровне и отображение восприятия в образах. 

Второй модуль связан с переводом образов – восприятий и 

гипотез в представления, которые оформляются учеником в «Альбом 

по моделированию физических явлений и понятий». 

Третий модуль связан с конструированием учебного текста 

изучаемой темы. Возможно предоставление ученику материала из 

учебников по физике различных авторов по заданной теме; варианты 

изучения материала из учебников младших классов и старших 

классов «Естествознание»  и «Астрономия-11» Эта информация 

оформляется учеником в проект индивидуального прочтения темы. 

В четвѐртом модуле предполагается работа с текстами 

основного учебника, выполнение упражнений и лабораторных работ. 

Смыслообразующим элементом в этой работе служат «графические» 

образы, именно они помогают встроить новую информацию в ту 

картину мира, которая складывается в голове ученика. 

В пятом модуле  учителем организуется решение класса 

предметных задач методом эвристического моделирования, т.е. 

методом «открытия учеником задачи». Ученик самостоятельно изучает 

образцы готовых решений, представляющих не только математическое 

решение, но и различные авторские варианты физического 

моделирования. Ученик работает с «Альбомом по моделированию», 

сравнивая авторские решения учителей, учащихся, и вписывая  

в альбом наиболее предпочтительные. 

В шестом модуле  происходит обобщение знаний, 

формируется индивидуальная научная картина изучаемой темы. Этот 

этап связан с рефлексивной деятельностью, творческой переработкой 

информации, составлением заключительного текста «без формул». 

Ожидаемым результатом является построение индивидуальной 

научной картины изучаемой темы.  

Рассмотрим развертывание описанной структуры модели 

при изучении темы «Механическое движение»: 
 

Модуль №1 

Тема «Механическое движение» 
 

Познание механического движения осуществляется учеником 

через восприятие эксперимента, которое оформляется словесно: в 

форме «верных» и «неверных» гипотез. 
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Погружение в реальный  
эксперимент 

Оформление учащимися образов-
восприятий экспериментов в рисунки и 

модели. 

 

Погружение в эксперимент  
на основе стробоскопической  

фотографии 
 

 

 

 

Моделирование на основе стробоскопической фотографии 
 

ученик № 1    ученик № 2 

  
 

Анализ модельных средств, представленных на рисунках, 

позволяют утверждать, что эти модели в графическом варианте 

отражают гипотезы, в которых проявляются отношения двух учащихся 

к изучаемому материалу. 

Сравнительный анализ двух графических моделей позволяет 

сделать следующие выводы:  

 ученик, «открывая» в процессе познания явление для себя, 

создает субъективно новое. Субъективная новизна является 

условием развития учащегося; 

 творческий продукт в процессе его создания становится 

дидактической моделью перехода от незнания к знанию; 

 содержание полученного модельного материала подчиняется 

определенным принципам. 

Анализ модельного материала позволяет увидеть значимость 

гипотезы в моделировании понимания изучаемого явления, роль 

гипотезы – особая: 

 она отражает индивидуальные возможности восприятия и может 

быть выражена в форме модельного средства; 

 она выполняет связующую функцию между личностным опытом 

познающего и новым содержанием; 
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 она способствует самостоятельному «открытию» физического 

смысла задачи. 

 

Модуль №2 

Второй модуль связан с переводом образов – восприятий и 

гипотез в представления. 

Благодаря гипотезе, выраженной особым модельным 

средством, человек познающий предъявляет особенности своего 

восприятия; как показывает практика, модели различаются по степени 

абстрактности, условности и обобщенности. Ученик при этом 

выполняет роль исследователя изучаемого содержания. В процессе 

перевода содержания на язык знаково-символический учащиеся 

проявляют особые умения кодирования (замещения) отдельных 

содержательных элементов, а также их связей с помощью символов, 

непривычных учителю. 
 

ученик № 1     ученик № 2 

  

Представление №1                     Представление №2 

 
t, с s, м 

0 0 

1 15 

2 30 

3 45 
 

В модели ученика №1 просматривается синтетическое 

отображение познавательной ситуации, целостное. Для ученика,  

по-видимому, значимым является постоянное возвращение в знаках  

к началу движения. 

 В модели ученика №2 можно увидеть боле абстрактное и 

условное индивидуальное прочтение. Используя пространственно-
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временные связи в удобном для себя расположении, ученик 

одновременно замещает объект движения на кружок и показывает 

изображение движущегося тела. Уровень прочтения познавательной 

ситуации этим учеником соответствует другой когнитивной схеме. 
 

Модуль №3 

Третий модуль связан с конструированием учебного текста 

изучаемой темы. 

Предлагаем проект авторского прочтения темы 

«Механическое движение», в котором учащиеся реализуют поисковые 

стратегии. 

 

 
 

Модуль №4 

В четвѐртом модуле предполагается работа с текстами 

основного учебника, выполнение упражнений и лабораторных работ. 

Особенностью этого модуля является создание графического 

конспекта опыта, мысленного эксперимента, задачи. Приведем пример 

создания графического конспекта на основе последовательности 

моделей. 
 

Рассмотрим опыт со свободным падением тела, h = 45 м 
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1. Вариант физического моделирования в последовательно 

равные промежутки времени 

 

                 
 

2. Конструирование стробоскопической фотографии свободно 

падающего тела, «открытие» последовательности отношений. 

 

 
 

Перемещения, совершаемые падающим телом за интервалы 

времени, отсчитываемые от начала движения, относятся как 

: : 1:4:9АВ АС АD   

Перемещения, совершаемые падающим телом за интервалы 

времени, отсчитываемые за каждый последующий интервал времени, 

относятся как : : 1:3:5АВ ВС СD   

 

Модуль №5 

В пятом модуле учителем организуется решение класса 

предметных задач методом эвристического моделирования, т.е. 

методом «открытия учеником задачи». Ученик самостоятельно изучает 

образцы готовых решений, представляющих не только математическое 

решение, но и различные авторские варианты физического 

моделирования. Ученик работает с «Альбомом по моделированию», 

сравнивая авторские решения учителей, учащихся, и вписывая в 

альбом наиболее предпочтительные. 

ìH 45
ìH 45
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В качестве иллюстрации приведѐм листы из «Альбома» 

ученика гимназии № 14 Нестерова Вадима. 
 

 
 

Модуль №6 

В шестом модуле происходит обобщение знаний, 

формируется индивидуальная научная картина изучаемой темы. Этот 

этап связан с рефлексивной деятельностью, творческой переработкой 

информации, составлением заключительного текста «без формул». 

Ожидаемым результатом является построение индивидуальной 

научной картины изучаемой темы.  
 

Решение задачи на движение  

с помощью различных знаковых систем 
 

 

 

 

 

 

 

Способ 

изображе-

ния времени 

(часы) 

Способ связи координа-

ты со временем с помо-

щью координатного 

луча и таблицы 

Способ связи коорди-

наты со временем  

на координатной 
плоскости («удобный 

детям») 

Способ связи координаты 

со временем на коорди-

натной плоскости  

(стандартный график) 
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Обобщая возможности совместного конструирования 

содержания необходимо сделать следующие выводы: 

1. ценностно-смысловая модель образования органично 

включает в себя опыт развития метапредметности и предметности; 

2. учащиеся достигают высокого уровня личностного 

развития. 

 

Предлагаем для рассмотрения концептуальную модель 

личностного развития учащихся в процессе совместного 

конструирования: 
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Исследование особенностей процесса обучения на основе 

ценностно-смысловой модели позволяет описать следующую систему 

условий реализуемых на практике: 

1. создание условий для актуализации личностного опыта в 

процессе самостоятельного изучения темы; 

2. создание условий для самостоятельного усложнения и 

преобразования личностного опыта; 

3. использование субъективных и объективных методов 

диагностики затруднений на различных этапах обучения.  
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