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М ультимедийная наглядность  
в обучении ф и зи ке
Анализируется содержание понятия наглядности в условиях широкого применения мультимедийных средств 
обучения. Сформулированы следующие регулятивы использования компьютерных моделей как средства на
глядности в обучении физике. 1. При изложении учебного материала выдерживается логика движения знания от 
явления к сущности. Этапам «восхождения к абстрактному» и «восхождения к конкретному» соответствуют раз
личные модели или различные элементы одной модели, которые демонстрируются в надлежащей последова
тельности. 2. Занятия с использованием компьютерных моделей проводятся преимущественно в интерактивной 
форме. Указаны необходимые для этого компоненты модели. 3. Визуальный компонент в физических моделях с 
необходимостью должен дополняться языковым, знаковым компонентом. При этом используется естественный 
язык, язык научных терминов и язык математики. 4. Компьютерные модели целесообразно использовать для уси
ления методологической составляющей в содержании обучения, а именно, для демонстрации вычислительных, 
графических, статистических методов обработки данных. Приводится пример использования компьютерных мо
делей на лекционных занятиях по изучению явления свободных колебаний математического маятника.
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M ultim edia  V is ib ility  in Teaching Physics
We analyze the content of the concept of visibility in the widespread use of multimedia learning tools. Regulations 
formulated for the use of computer models as a means of visibility in physics learning. 1. In the presentation of the 
educational material is maintain logic movement of knowledge from the phenomenon to the essence. For the stages 
"ascent to the abstract" and the "ascent to the specific" correspond to different models or different elements of the 
same models that are displayed in the proper sequence. 2. Lessons using computer models are conducted primarily in 

Л  the interactive form. Shown the necessary for this components of the model. 3. The visual component in the physical 
щ models must necessarily be complemented by linguistic, symbolic component. Herewith uses natural language, 
H  the language of scientific terms and language of mathematics. 4. Computer models should be used to enhance the 
у  methodological component in the learning content, namely, to demonstrate the computational, graphics, statistical 

methods of data processing. An example of the use of computer models to the lectures for the study of free oscillations 
>S of a mathematical pendulum is given.
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В
озможность представления учебного мате
риала в наглядной форме с использованием 
мультимедийных средств является важной, 
сущностной характеристикой обучения, реа
лизуемого с использованием информацион
но-коммуникационных технологий (ИКТ). В условиях 

все более широкого распространения ИКТ как в систе
ме образования, так и в других областях общественной 
жизни дидактический принцип наглядности, сформу
лированный Я. А. Коменским в XVII веке, дополняется 
новым содержанием. В научно-методической литера
туре анализируются не только положительные, но и 
негативные аспекты применения ИКТ в обучении. Так, 
в статье А. Г. Пашкова отмечается, что «... на нынешнем 
этапе ИКТ в основном усиливают негативные черты на- 
копительно-сообщающего образования: репродуктив
ность, перегрузку добросовестных учащихся, низкий 
компонент творчества, шаблонность мышления субъ
ектов образования, их установки на накопление фак
тофиксирующих сведений и поиск готовых ответов» [4]. 
Избыточная визуальная наглядность приводит к фор
мированию так называемого «клипового мышления», 
у обладателя которого окружающий мир превраща
ется в мозаику разрозненных, слабо связанных между 
собой фрагментов (например, [1]). С учетом этого, ста
новится актуальным вопрос об условиях эффективной 
реализации принципа наглядности в компьютерном 
обучении, в том числе в обучении физике.

Прежде чем говорить о регулятивах использования 
компьютерной наглядности в учебном процессе по фи
зике, актуализируем сведения о самом понятии и ди
дактическом принципе.

В философских определениях понятия наглядности 
знаний названы такие существенные признаки данно
го понятия как возможность представления изучаемых 
объектов и явлений в образной и чувственно воспри
нимаемой форме. Под чувственным восприятием (на
блюдением) понимается как прямое восприятие объ
екта с помощью органов чувств, так и косвенное с ис
пользованием приборов. Прямое или косвенное вос
приятие является также опосредованным, поскольку 
его результаты интерпретируются в терминах имею
щейся теории. Отражение объекта познания в форме 
образа означает его целостное воспроизведение в со
знании познающего субъекта. Из приведенного опре
деления следует, что наглядность — это гносеологи
ческое, но не онтологическое понятие. Наглядность 
не является свойством объектов окружающего мира. 
Наглядность — это особенность психических обра
зов этих объектов. Всякий образ в своем содержании 
объективен в той мере, в какой он адекватно отража
ет объект. В то же время образы, возникающие в инди
видуальном сознании, содержат субъективный компо
нент, т. к. включают элементы недостоверного знания, 
а также идейный, эмоциональный и другие аспекты. 
С учетом этого, свойство наглядности знаний не явля
ется абсолютным, знания обладают разной степенью
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наглядности. Считается, что в целом наглядность обра
зов объектов, явлений, описываемых классическими 
законами физики, выше, чем квантово-полевых и реля
тивистских.

Понятие наглядности в педагогике определяет
ся как «свойство психических образов объектов по
знания, выражающее степень доступности и понят
ности этих образов для познающего субъекта» [2]. Та
кая трактовка наглядности согласуется с приведенным 
выше философским определением данного понятия и 
конкретизирует его применительно к предмету педа
гогики. Принцип наглядности в обучении утверждает 
необходимость создания у обучаемых наглядных об
разов в процессе формирования знаний, умений и на
выков. Наглядность или не наглядность образов зави
сит от индивидуально-психологических особенностей 
человека (его познавательных возможностей, знаний, 
убеждений, мотивации и т. д.) и от его деятельности. 
Наглядный образ не возникает сам по себе, он образу
ется в результате активной работы человека, направ
ленной на его создание. «Бездумное, пассивное созер
цание объекта — даже при наличии всех необходимых 
знаний о нем — не приводит к созданию наглядного 
образа этого объекта» [5, с. 78].

В педагогике рассматриваются различные виды на
глядности [3]. В зависимости от вида задействованных 
при восприятии органов чувств выделяют зрительную 
(визуальную), слуховую (аудиальную) и кинестетиче
скую (связанную с обонянием, осязанием, вкусом) на
глядности. Наглядный образ может быть создан также 
языковыми и другими знаковыми средствами, в част
ности математическими. С учетом психологических ме
ханизмов формирования наглядного образа опреде
ляют образы восприятия и образы представления, в 
составе последних выделяются образы памяти и обра
зы воображения. Чувственная наглядность — это об
раз предмета, в котором отражены преимуществен
но его внешние, легко обнаруживаемые свойства. Аб
страктно-теоретическая наглядность включает знание 
о сущности изучаемых явлений (их происхождении, 
причине, механизмах, закономерных связях, структу
ре).

Последний вид наглядности наиболее значим, по
скольку основное содержание научного знания, зна
ние о сущности явлений, выражается в абстрактных, 
не наглядных понятиях. Онтологические основы не на
глядности научных знаний рассмотрены в книге «Мо
делирование и философия» [6]. Не наглядность поня
тий обусловлена тем, что «общее не может непосред
ственно как таковое быть отражено в чувственном об
разе, а следовательно, не может быть наглядно изобра
жено потому, что оно отдельно от явлений, само по се
бе (в платоновском, например, смысле) не существует» 
[6, с. 279]. Вместе с тем, не наглядное общее, понимае
мое как «единое во многом», должно иметь свой чув
ственный коррелят. «Иначе мы вынуждены были бы 
признать, что какая-то часть нашего знания, а именно СИ
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знание существенного, общего, необходимого и т. д., 
не происходит из чувственных данных и, следователь
но, ... мышление может из самого себя извлекать эту 
часть знания» [6, с. 290]. Формой знания, позволяющей 
преодолеть не наглядность понятий, В. А. Штофф на
зывает модель: «Модель является подлинным проме
жуточным звеном, соединяющим в научном познании 
пары полюсов: чувственное и логическое, конкретное 
и абстрактное, наглядное и не наглядное» [6, с. 290]. 
Л. М. Фридман так характеризует возможности мето
да моделирования: «Эвристическая сила этого метода 
определяется тем, что с его помощью удается свести 
изучение сложного к простому, невидимого и неощу
тимого к видимому и ощутимому, незнакомого к знако
мому, т. е. сделать любой, какой угодно сложный, объ
ект доступным для тщательного и всестороннего изу
чения» [5, с. 36].

Каким же образом не наглядное абстрактное есте
ственнонаучное знание можно «преобразовать» в на
глядное при помощи компьютерных моделей?

Познавательная модель — это заместитель подлин
ного объекта исследования, имеющий с ним сходство 
в интересующем исследователя отношении. В процес
се создания модели знание об ее оригинале в соответ
ствии с поставленной задачей очищается от элемен
тов второстепенного, случайного. Тем самым осущест
вляется восхождение от чувственно-конкретного к аб
страктно-общему, формализованному, понятийному 
знанию, отражающему суть изучаемого явления. Далее 
на этапе исследования модели все более полно и кон
кретно воспроизводятся свойства изучаемого фраг
мента действительности в рамках найденной концеп
туальной основы. Изучение модели, как правило, осу
ществляется путем варьирования ее параметров, что 
способствует определению существенных признаков 
и обобщению понятий, установлению закономерных 
связей между ними. В модели понятия различной сте
пени абстрактности функционируют в единстве, что 
является существенным фактором формирования их 
наглядных образов. Таким образом, модель позволяет 
направлять развитие знания от чувственно-конкретно
го, единичного, особенного к общему абстрактному и 
далее к теоретически конкретному.

Разумеется, не во всяком фрагменте учебного про
цесса описанный выше познавательный цикл реали
зуется во всей полноте. Модели могут использовать- 

q  ся для достижения целей обучения и на его отдель- 
ш ных этапах: «живого созерцания» на чувственной сту

пени познания; формирования отвлеченных понятий, 
выделения ведущего отношения на этапе постижения 
сущности; связи теории с практикой и предотвраще- 

^  ния формализма знаний на этапе восхождения к кон- 
¥  кретному, все более полному и точному знанию. Кро

ме того, изучение многих тем, разделов курса физики, 
S  особенно в старшей школе и вузе, начинается не с чув- 
5  ственного восприятия явлений, а с некоторых модель- 
О  ных представлений, сформированных в ходе предше
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ствующего обучения. Так, исходной моделью при по
строении ван-дер-ваальсовской модели газа служит 
модель идеального газа. В данном случае компьютер 
может использоваться для показа преемственной свя
зи между моделями (и формулировки принципа соот
ветствия Н. Бора).

Отметим еще один аспект использования моделей 
в обучении — необходимость сознательного, рефлек
сивного владения обучаемыми методом моделирова
ния, понимания ими того, что научные знания имеют 
модельный характер. Последнее означает, что всякое 
научное знание лишь приближенно отражает действи
тельность. Одно и то же явление может быть описано 
с использованием разных моделей (теорий), имеющих 
различные границы применимости и различную сте
пень адекватности свойствам своего оригинала.

С учетом сказанного выделяем следующие регуля- 
тивы использования компьютерных моделей как сред
ства наглядности.

1. При изложении учебного материала выдержива
ется логика движения знания от явления к сущности. 
Этапам «восхождения к абстрактному» и «восхожде
ния к конкретному» соответствуют различные модели 
или различные элементы одной модели, которые де
монстрируются не все сразу, а в надлежащей последо
вательности.

2. Как отмечено выше, наглядность — это актив
ность субъекта по созданию доступного и понятно
го ему образа предмета познания. Поэтому занятия с 
использованием компьютерных моделей в качестве 
средства наглядности целесообразно проводить пре
имущественно в интерактивной форме. Модель долж
на содержать в себе все необходимые для этого ком
поненты. К числу таких видимых на экране компонен
тов относятся:

• записи обозначений параметров модели и при
своенных им значений;

• графическая информация (рисунки, анимации, 
графики и т. п.);

• органы управления моделью (полосы прокрутки, 
счетчики и т. п.).

Желательно также, чтобы пользователю были от
крыты и другие компоненты модели, позволяющие 
создать целостный образ изучаемого предмета (фор
мулы, по которым производятся вычисления, таблицы 
данных и т. п.).

3. Для физики и других естественных наук характер
но использование моделей, в которых одновременно 
присутствует и визуальный, и вербальный, знаковые 
компоненты. Поэтому в компьютерных моделях визу
альная наглядность с необходимостью должна допол
няться языковой наглядностью. При этом использует
ся естественный язык, язык научных терминов и язык 
математики. Так, наглядное представление об электро
статическом взаимодействии зарядов включает все на
званные компоненты (рисунок, формулу, описание на 
естественном и специальном языке). Именно в языко
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Таблица 1
Последовательность изложения учебного материала 

с использованием компьютерных моделей как средства наглядности

Этапы Пример реализации при изучении свободных колебаний 
математического маятника

1. Изучаемый фрагмент действительности 
предъявляется на модели как явление. Па
раметры модели варьируются, в результа
те устанавливаются «факты», характеризу
ющие данное явление.

С помощью компьютерной модели (или, лучше, натурной установки) демон
стрируются колебания математического маятника. Описывается характер его 
движения (периодическое, осуществляется в прямом и обратном направле
нии). На этой же или другой модели показывается связь вращательного и ко
лебательного движений. Устанавливается гармонический закон колебаний, 
определяются его кинематические характеристики (координата, амплитуда, 
период, циклическая частота, начальная фаза).

2. Анализ модели, раскрытие сущности яв
ления (структуры изучаемой системы, при
чин и механизмов протекания явления, за
кономерных связей).

Выявляется элементный состав идеализированной колебательной системы 
(тело малых размеров, «невесомая» нить или стержень, поле силы тяжести); 
показываются силы, действующие на колеблющееся тело; составляется и ре
шается дифференциальное уравнение его движения; определяется смысл по
стоянных интегрирования.

3. Воспроизведение явления в понятиях, 
отражающих его сущность.

Строятся и обсуждаются графики зависимости от времени, координаты, ско
рости, ускорения колеблющегося тела, а также потенциальной, кинетической 
и полной энергии колебательной системы.

вом мышлении заложены средства выявления и фик
сации существенных признаков понятий, логических и 
причинно-следственных связей. Поэтому в наглядных 
образах физических явлений речь как орудие всей ин
теллектуальной деятельности и универсальное сред
ство наглядности не может быть заменена, вытеснена 
мультимедийной зрелищностью. «Пространство вер
бального мышления практически безгранично, оно ох
ватывает все многообразие абстрактных понятий. В то 
же время предметное восприятие ограничено, так как 
в нем отсутствуют понятия, не имеющие зрительного 
образа» [4].

4. Компьютерные модели могут и должны исполь
зоваться для усиления методологической составляю
щей в содержании обучения, а именно: для демонстра
ции вычислительных, графических, статистических ме
тодов обработки данных.

В учебном процессе используются разнообразные 
компьютерные модели на занятиях различных видов 
(практических, лекционных, лабораторных). Рассмо
трим пример порядка использования компьютерных 
моделей на лекционных занятиях по физике, посколь
ку именно для лекционных занятий применение ком
пьютерных моделей как средства наглядности более 
специфично. Этапы предъявления учебного материа
ла и реализация этих этапов на занятиях по изучению 
явления свободных колебаний математического маят
ника с использованием моделей описаны в таблице 1.
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Представленные требования к использованию ком
пьютерных моделей как средства наглядности в обу
чении физике позволяют избежать формирования по
верхностных и фрагментарных знаний, которые, вме
сте с тем, создают у обучаемых иллюзию их полноцен
ности.
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