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АННОТАЦИЯ
В статье представлено описание методики формирования необхо-
димых образов при обучении физики. Раскрыта роль наглядности 
и восприятия при формировании модельного мышления. Проил-
люстрированы различные приемы наблюдения в ходе проведения 
учебных экспериментов.
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ABSTRACT
The article provides a description of the methodology for the forma-
tion of the necessary images in teaching physics. The role of visibil-
ity and perception in the formation of model thinking is revealed. 
Various observation techniques during educational experiments are 
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Формирование чувственного опыта у обучаемых всегда осуществ-
ляется с опорой на наглядность. Слово «наглядность» означает 

доступность визуальному наблюдению, это то очевидное, что мож-
но показать, увидеть, непосредственно воспринять. Однако термины 
«наглядность» и «воспринимаемость» не тождественны. Во-первых, 
чувственно воспринимаемый объект является наглядным лишь тог-
да, когда он достаточно прост и привычен для познающего субъекта 
или же состоит из знакомых элементов. Во-вторых, многие объекты, 
которые мы непосредственно воспринять не можем, лишь наблюдаем 
их взаимодействие с другими объектами, становятся наглядными в 
результате выявления их существенных признаков и построения на 
этой основе их моделей (например, планетарная модель атома). 

Наглядно могут быть представлены как свойства (признаки), не-
посредственно воспринимаемые (форма, положение и т. п.), так и об-
щие, закономерные связи и отношения, которые чувственно в самих 
объектах не выступают, но являются их теоретическими моделями. 
Так, многие скрыто протекающие процессы и явления мы не можем 
наблюдать непосредственно, но они опосредованно описываются с 
помощью различных графических моделей, которые при их предъ-
явлении непосредственно воздействуют на наши органы чувств. 
Воспринимаемость (наблюдаемость) и наглядность А.В. Славин от-
носит к различным психическим механизмам и формам отражения, 
поскольку первая осуществляется на основе механизма восприятия, 
а вторая на основе представления, творческого воображения. Имен-
но с помощью образов воображения возможно реконструирование, 
наглядное воспроизведение непосредственно не воспринимаемых 
объектов [1].

Для познания объекта субъект обычно не ограничивается простым 
восприятием объекта, а активно на него воздействует: рассматривает 
его с разных сторон, расчленяет на части, производит иные действия. 
Сфера такого непосредственно чувственного познания ограничена 
тем обстоятельством, что органы чувств человека имеют вполне опре-
деленные диапазоны чувствительности, и если объект познания на-
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ходится за пределами соответствующего диапазона, то субъект его не 
воспринимает. Для непосредственного восприятия многих окружаю-
щих явлений, таких, как электрические и магнитные поля, электромаг-
нитные волны, рентгеновские лучи и т. д., человек вовсе не имеет со-
ответствующих органов чувств. Он не может также непосредственно 
воспринимать объекты, удаленные от него во времени и пространстве. 

Чтобы расширить сферу чувственного познания и воспринимать 
объекты, непосредственно чувственно не воспринимаемые, раз-
рабатываются и создаются специальные средства, которые широко 
используются при проведении учебного физического эксперимента. 
С помощью данных средств (приспособлений), пользуясь опосредо-
ванным чувственным познанием, человек сумел во много раз расши-
рить диапазоны восприимчивости своих органов чувств, стал вос-
принимать многие объекты, ранее для этого не доступные (объекты 
микро- и макромиров, находящиеся от него на различных расстояни-
ях, объекты прошлого и будущего). 

Теоретические закономерности сами по себе не воспринимаемы, 
но они обнаруживаются в виде конкретных проявлений, чувственно 
не наблюдаемых. Накопление и обогащение эмпирического (чувствен-
ного) опыта осуществляется не только путем восприятия, но и актив-
ного мысленного преобразования материала. Наглядность широко ис-
пользуется при усвоении знаний. Однако для формирования научных 
обобщений недостаточно лишь предъявления наглядного материала, 
необходимо его средствами так организовать учебную деятельность, 
чтобы были созданы условия для самостоятельного расчленения и 
обобщения учащимися существенных и несущественных признаков. 
Без специальной организации эмпирического опыта обучаемых на-
глядность может играть не столько положительную, сколько отрица-
тельную роль и тормозить формирование содержательных понятий, 
отвлекая внимание учащихся на несущественные признаки [2].

Наглядность не является каким-то свойством или качеством ре-
альных объектов, предметов или явлений. Когда говорят о нагляд-
ности тех или иных объектов познания, на самом деле имеют в виду 
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наглядность психических образов этих объектов. Наглядность есть 
показатель простоты и понятности для данного человека того психи-
ческого образа, который он создает в результате процессов восприя-
тия, памяти, мышления и воображения. 

При использовании наглядности необходимо учитывать два ос-
новных момента: какую конкретную роль выполняет наглядный ма-
териал в усвоении знаний и в каково предметное содержание и спо-
соб его наглядного выражения применительно к изучаемому объекту. 

Принято считать, что наглядность выполняет иллюстративную 
функцию, но эта функция далеко не единственная. Наглядный мате-
риал может выполнять функцию объяснительную, операторную, то 
есть не только иллюстрировать содержание знаний, но и интерпре-
тировать материал, показывать способ действия с ним. Наглядность 
есть средство материальной фиксации различного содержания усва-
иваемых знаний. А.Н. Леонтьев подчеркивает, что одно дело, когда в 
процессе обучения возникает задача предоставить учащимся живой, 
красочный образ недостаточно известного им кусочка действитель-
ности, расширить в этом направлении их чувственный опыт, обога-
тить их впечатления. Иными словами, сделать для них возможно бо-
лее конкретным, более реально и точно представленным тот или иной 
круг явлений. Совсем другое дело, когда наглядность включается в 
процесс обучения в связи со специальной педагогической задачей, на-
пример, чтобы раскрыть перед обучаемым сущность того или иного 
явления, объяснить его законы, подвести к надлежащим выводам [3].

Для эффективного использования наглядности в процессе ус-
воения знаний большую роль играет не только тщательный отбор 
наглядных средств в соответствие с содержанием знаний, но и орга-
низация их восприятия. В связи с этим, важное значение имеет по-
становка перед учащимися сенсорных задач в момент предъявления 
наглядного материала (указаний на то, что в заданном материале 
необходимо найти, определить, сравнить, мысленно преобразовать 
и т. п.). Именно указание на способ работы с наглядным материалом 
формирует активность, динамичность и осознанность восприятия. 
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Исследования психологов показали, что важно не только уметь 
воспринимать предъявленную наглядность, переосмысливать ее с 
учетом учебной задачи, но и перекодировать ее содержание. Нере-
дко требование выразить одно и то же знание в различных системах 
(выразить свойства изучаемого объекта словесно, зафиксировать их 
с помощью символической записи, изобразить графически), то есть 
перекодировать их, вызывает серьезные трудности у обучаемых, 
поскольку создаваемые при этом образы имеют неодинаковое со-
держание, различные условия их создания и оперирования ими [4].

Умение ориентироваться в различных знаковых системах спо-
собствует наиболее полному развитию интегративного мышления, 
в котором объекты мысли выступают в тех фактических связях и 
отношениях, в которых они существуют в реальной действитель-
ности. Формирование такого мышления во всей полноте и своео-
бразии его функций является не только необходимым условием эф-
фективного усвоения знаний, но вместе с тем выступает как одно из 
важнейших средств развития личности ученика, его чувств, пере-
живаний, эмоционального отношения к окружающему миру.

Учащиеся, как правило, пользуются разнообразными наглядны-
ми средствами, однако знания об их видах и функциях в достаточ-
ной мере не обобщаются и не систематизируются. В учебной ли-
тературе часто нет четкой дифференциации средств наглядности, 
одно и то же изображение называется по-разному (схематический 
рисунок, чертеж, условное изображение и т. п.), не содержится 
указаний относительно того, как пользоваться наглядным матери-
алом. Учащиеся начинают работать с разнотипными изображени-
ями уже с первых шагов обучения, хотя теоретические сведения о 
них получают гораздо позже, очень рано начинают пользоваться 
двух- и трехмерными изображениями, однако лишь интуитивно 
осознают имеющиеся между ними различия, понятие проекция 
также вводится слишком поздно. Все это создает определенные 
трудности, которые приходится преодолевать в процессе учебной 
деятельности.
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В практике обучения различным предметам, и в частности физи-
ке, психологические различия видов наглядности учитываются да-
леко не полно. Чаще всего согласно дидактическим принципам учи-
тываются лишь доступность, выразительность и иллюстративность 
материала, что, конечно, необходимо, но недостаточно. Решение во-
проса о том, какой вид изображения наиболее оптимален, должно ба-
зироваться на интеграции содержания и структуры знания с учетом 
той функции, которую данное изображение должно выполнять. В од-
ном случае наглядность сопровождает объяснение нового материала, 
в другом — является средством решения задачи, в третьем — предва-
ряет выполнение практических работ, в четвертом — выступает как 
самостоятельный объект анализа и преобразования. 

В процессе усвоения важную роль играет наблюдение, которое 
представляет собой сложную деятельность, обеспечивающую пол-
ноту и точность восприятия [5]. Наблюдение не есть пассивное со-
зерцание, фотографическое отражение воспринятого содержания. 
Известный психолог П.П. Блонский [6] определил наблюдение как 
«мыслящее восприятие». Мышление, с одной стороны, ставит зада-
чу перед восприятием, организуя и направляя его, с другой стороны, 
оно перерабатывает результаты восприятия, благодаря чему форми-
руются знания об изучаемом объекте, открываются новые свойства, 
ранее не обнаруживаемые. Наблюдение — отправная точка изучения 
физического явления, источник первичных представлений о нем. Ор-
ганизуемое учителем в ходе проведения демонстраций и лаборатор-
ного эксперимента наблюдение основывается на знаниях: чем боль-
ше у человека знаний относительно наблюдаемого объекта, тем более 
полно, всесторонне и содержательно он его воспринимает. Но одних 
знаний мало, надо еще владеть определенными приемами наблюде-
ния, которые должны быть усвоены.

Практика обучения показывает, что многие учащиеся, даже при 
наличии у них соответствующих знаний, не умеют наблюдать, мно-
гого не замечают в воспринимаемых объектах, не фиксируют их су-
щественные особенности. Чтобы наблюдение было эффективным, 
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необходимо не просто стимулировать учащихся к рассмотрению 
объектов, а организовывать их деятельность в этом направлении. 
Для этого в каждом учебном предмете должны быть подобраны ин-
тегративные средства, на основе которых будет происходить процесс 
обучения приемам наблюдения. Основная цель использования дан-
ных средств — направить внимание учащихся на самостоятельное 
исследование заданного объекта. Самостоятельное обнаружение в 
воспринимаемом материале интегративных свойств и отношений 
будет способствовать развитию у учащихся исследовательской дея-
тельности. 

Существуют разные приемы наблюдения, что определяется осо-
бенностями объекта и целями наблюдения. Различают приемы, ис-
пользуемые при выполнении какого-либо одного учебного задания 
с учетом его специфического содержания, и приемы, применимые к 
выполнению любого задания независимо от его конкретного содер-
жания. Последние помогают организовать наблюдение, обеспечива-
ют его систематичность и последовательность. Наряду с приемами, 
обеспечивающими полноту и точность восприятия, существенную 
роль играют приемы, способствующие избирательности наблюдения. 
В ряде случаев важно определить, какие элементы объекта являются 
основными, дать конкретные ориентиры для их анализа, как следует 
выделять различные элементы у исследуемого объекта. Наблюдать — 
значит фиксировать все переходные состояния объектов в процессе 
их взаимодействия. Приемам фиксации изменений, происходящих 
в объектах, также необходимо специально обучать. Для этого следу-
ет выбирать различные позиции наблюдения, учить видеть объект с 
разных точек зрения, выделять не только отдельные свойства и при-
знаки окружающих объектов, но и их взаимоотношения, например 
динамичные пространственные или функциональные. Важность об-
учения этим интегративным приемам определяется еще и тем, что 
овладение ими позволяет учащимся впоследствии осознанно подхо-
дить к анализу любого объекта независимо от его конкретного содер-
жания, активно работать с ним, извлекая нужную информацию.
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С выбором точки отсчета связано также формирование образов, 
которые создаются у учащихся при восприятии объектов. Если уче-
ник только описывает состав объектов (например, структуру тран-
зистора), но не может мысленно их расположить в пространстве, 
выразить это в словесной или графической форме, значит знания об 
объекте у него есть, а наглядного представления, четкой мысленной 
картины нет. Благодаря выбору точки отсчета образ приобретает 
четкую структуру, целостность и завершенность. Образы не только 
создаются, но и преобразуются, оперирование ими происходит за 
счет использования интегративных приемов: комбинации отдель-
ных образов, добавления к ним элементов или, наоборот, отсечением 
имеющихся. Овладение этими интегративными приемами форми-
рует пространственное видение, то есть умение удерживать «умст-
венным взором» образ в его стабильном состоянии, обеспечивает 
мысленное преобразование исходных образов, дает возможность 
произвольного оперирования созданными. Многие педагоги отмеча-
ют, что статические представления учащихся развиты гораздо лучше, 
чем динамические. Объясняется это тем, что при обучении не уде-
ляется специального внимания обучению приемам преобразования 
заданного материала по его восприятию или представлению, не раз-
работана методика обучения этим приемам.

В образе, как правило, отражается состав входящих в него элемен-
тов, их пространственная размещенность. В зависимости от качест-
венного своеобразия образа в нем могут фиксироваться различные 
предметные характеристики, например, форма, толщина, материал 
конкретного полупроводникового прибора. Психологические иссле-
дования показывают, что учащиеся в процессе создания образов и 
оперирования ими легче осуществляют анализ формы и величины, 
чем пространственных соотношений. Приемы выделения простран-
ственных соотношений не являются предметом специального усвое-
ния и формируются у учащихся стихийно и нередко не осознаются. 
В практике обучения задачи на преобразование пространственного 
положения объекта или его отдельных элементов в должной мере не 
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используются. Четкой классификации таких задач нет, не определены 
требования, которые предъявляет тот или иной вид пространствен-
ных преобразований к мышлению учащихся. Овладение приемами 
оперирования пространственными отношениями требуют иной ме-
тодики обучения, чем анализ формы и величины, что объясняется 
психологическими особенностями пространственной ориентировки. 
Решение любой задачи, требующей оперирования пространственны-
ми соотношениями, связано с необходимостью использовать опре-
деленную систему отсчета, причем наиболее естественная система 
отсчета, формируемая в ходе психического развития человека, — это 
ориентация в пространстве по схеме тела. Любую задачу, требующую 
установления пространственных отношений, обучаемый пытается 
решить, мысленно помещая себя в центр воображаемого простран-
ства. Ориентация по схеме тела оказывает существенное воздействие 
на развитие всей системы пространственных представлений. Учащи-
еся довольно долго в процессе обучения успешно используют эту ес-
тественно сложившуюся у них систему отсчета. Однако под влиянием 
обучения они постепенно переходят на иные системы, вынуждены, 
руководствуясь требованиями задачи, абстрагироваться от положе-
ния собственного тела, беря за исходную точку другие ориентиры. 
Такой переход в рамках учебных предметов осуществляется в разное 
время везде и определяется спецификой усваиваемого материала.

С психологической точки зрения все задания, где требуется мыслен-
ное оперирование образами, можно разделить на три основные груп-
пы: задания, требующие видоизменения пространственного положе-
ния объекта, без изменения его структурных особенностей; задания, 
требующие видоизменения структуры созданного образа; задания, 
требующие выполнения преобразования одновременно и по положе-
нию, и по структуре [5]. Использование заданий всех трех типов дает 
возможность установить квалифицированный «диагноз» затруднений 
обучаемого, помочь ему овладеть техникой создания образов и опери-
рования ими. Важно при этом учитывать, как используется наглядная 
опора: для одних учащихся — это необходимое условие решения за-
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дачи (чем эта опора конкретнее, предметнее, тем легче идет процесс 
создания образа и оперирования им), для других — она может быть 
тормозом, ибо создание образа осуществляется ими легко в вообра-
жении (такие учащиеся не нуждаются в наглядной опоре, а поэтому 
требования к ее использованию должны быть иными). 
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