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В последнее время преподаватели кафедры 
общей физики Тверского государственного 
технического университета (ТвГТУ), наблюдая 
работу студентов в лабораториях, отмечают 
отсутствие у них навыков исследовательской 

работы. Студенты младших курсов не могут самостоя-
тельно строить графические зависимости, анализиро-
вать адекватность полученных в лаборатории данных, 
сопоставлять результаты теории и эксперимента. Все 
это связано с известными трудностями школьного  

образования: малое количество учебных часов по фи-
зике, недостаток лабораторного оборудования и т. д.

В качестве одного из путей исправления создавшей-
ся ситуации, а также для более эффективной подготов-
ки школьников к Единому государственному экзамену, 
кафедра общей физики Тверского государственного 
технического университета и лицей № 15 (г. Вышний 
Волочек) сделали регулярными выезды школьников 
под руководством учителя физики в университет для 
проведения лабораторного практикума. Такие занятия 
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постоянно проводятся с 2003 года со школьниками 
8–11 классов. 

Темы лабораторного практикума выбираются так, 
чтобы охватить большой круг вопросов, касающихся 
текущего раздела школьной программы. Например, 
один из практикумов для одиннадцатиклассников на-
зывается «Свет — что это такое?» [3]. В его рамках вы-
полняются четыре лабораторные работы: «Геометри-
ческая оптика», «Интерференция света», «Фотоэффект» 
и «Спектры атомов» на базе лаборатории оптики уни-
верситета (рис. 1, 2). 

Рис. 1. Элементы спектра ртути

Рис. 2. Работа со спектроскопом

В ходе выполнения лабораторных работ школьники 
углубленно изучают различные взгляды на природу све-
та и границы применимости различных теоретических 
представлений о нем. Также вниманию школьников 
предлагается ряд демонстраций по теме практикума:

• дифракция на двух скрещенных дифракционных 
решетках;

• взаимодействие монохроматического света с зон-
ной пластинкой;

• дифракция на диске и на круглом отверстии, на-
блюдение пятна Пуассона;

• дифракция белого света на объемной дифракци-
онной решетке;

• поляризация света;
• наблюдение спектров атомов ртути и неона с по-

мощью спектроскопа.

При демонстрациях учащимся преподаватели об-
суждают со школьниками результаты конкретных опы-
тов. Ключевой вопрос здесь: «Как можно объяснить 
то, что мы наблюдаем?». Это, на наш взгляд, важный 
элемент формирования исследовательских компетен-
ций и подготовки к поступлению в вуз. Тем более, в за-
даниях ЕГЭ абитуриентам предлагаются такие задачи, 
в которых требуется объяснить характер, например, 
дифракционной картины. Так, в одном из сборников 
заданий для подготовки к Единому экзамену приво-
дится задача: «В темной комнате на столе стоит газо-
разрядная лампа, излучающая вертикальную полоску 
красного свечения. По заданию учителя ученик смо-
трит на лампу через стеклянную призму спектроскопа 
и отчетливо видит уже три цветные линии: красную, 
оранжевую и голубую. Далее ученик смотрит на лампу 
через дифракционную решетку, расположив штрихи 
решетки вертикально. Что в этом случае может увидеть 
ученик? Обоснуйте свои выводы» [2]. Для того чтобы 
объяснить дифракционную картину (решить задачу), 
учащимся важно:

1) увидеть спектроскоп и понять, где находится при-
зма; что собой представляет наблюдаемая в спектро-
скоп картина; почему спектр излучения газоразрядной 
лампы имеет линейчатый характер;

2) увидеть дифракционную картину при пропускании 
излучения вещества в атомарном состоянии (света газо-
разрядной лампы) через дифракционную решетку;

3) понять, каков порядок расположения линий, со-
ответствующих различным длинам волн в дифракци-
онном спектре;

4) понять, таким образом, в чем различие дисперси-
онных и дифракционных спектров.

Именно на эти вопросы нам удается не только от-
ветить на лабораторном практикуме, но и показать все 
экспериментально.

Еще один пример. В одном из заданий, встречаю-
щемся в сборниках для подготовки к ЕГЭ по физике, 
приводятся спектры излучения атомарных газов А и 
В и газовой смеси Б (рис. 3) и требуется на основании 
анализа участков спектров, определить, содержатся ли 
газы А и В в смеси Б [1]. 

Рис. 3

А

Б

В
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Для выполнения этого задания нужно представ-
лять, о чем идет речь, то есть хотя бы один раз уви-
деть атомный спектр в реальности. Для этого мы де-
монстрируем с помощью спектроскопа спектры ртути 
и неона. Школьники видят ртутную и неоновую лампы. 
Они видят, что спектры этих веществ различны. Так 
легче понять, что спектр атомов каждого химического 
элемента строго индивидуален. Современные школь-
ники и студенты часто сравнивают спектр атомов со 
штрихкодом. 

Авторы статьи единодушны во мнении о том, что 
решение задач по физике должно сопровождаться 
демонстрационным экспериментом. Главное — это 
способствует пониманию, а не простому заучиванию 
формул и выводов по виду, например, дифракционной 
картины. Конечно, более правильным должен быть 
иной порядок: задачи должны способствовать углу-
бленному пониманию опытов, то есть первичным 
должен быть демонстрационный эксперимент. Но 
в связи с малым количеством времени для подготовки 
к экзаменам и далеко не всегда имеющимся соответ-
ствующим лабораторным оборудованием приходится 
руководствоваться первой предложенной схемой.

Домашнее задание представляет собой набор за-
дач Единого государственного экзамена по теме «Оп-
тика». Также школьникам предлагается более сложное 
исследовательское задание: объяснить увиденную на 
экране картину при демонстрации поляризации света, 
когда между поляризатором и анализатором помеща-
ется изломанная тонкая прозрачная пленка. В этом 
случае ребятам нужно осмыслить темы поляризации, 
интерференции и дифракции света и подумать само-
стоятельно о том, как проявляются эти явления. Такие 
опыты и рассуждения, на наш взгляд, и формируют на-
чальные навыки исследовательской работы.

Девятиклассники и восьмиклассники, в частности, 
выполняют работу «Электростатическое поле на моде-
ли» с использованием электродов различной формы. 
Перед поездкой школьники слушают углубленный лек-
ционный курс по данной теме, подготовленный учите-
лем.

Школьники начинают работу на простой модели 
однородного электростатического поля. При этом они 
получают навыки определения потенциала в различ-
ных точках модели, расчета напряженности поля, по-
строения силовых и эквипотенциальных линий. Далее, 
учащиеся приступают к работе на более сложных мо-
делях, где необходимо самим предсказать примерный 
вид силовых линий поля и выбрать способ расчета на-
пряженности в заданной точке, то есть закрепить полу-
ченные навыки и проявить творческий подход.

Важным является научить будущих студентов пра-
вильно представлять результаты своих исследований. 
В частности, знакомить их с элементами теории по-
грешностей и графическим представлением результа-
тов опытов [3]. Так, в тренировочных вариантах ЕГЭ по 

физике встречались задания, в которых необходимо 
было построить график, отражающий линейную зави-
симость двух физических величин по эксперименталь-
ным точкам [1; 2]. 

Рис. 4

Такой вид работы также требует определенных 
навыков и хотя бы минимального опыта работы. Для 
формирования таких навыков школьникам на лабо-
раторных практикумах предлагается выполнить лабо-
раторную работу «Изучение законов вращательного 
движения на маятнике Обербека». Эта работа подхо-
дит учащимся из различных классов. Выполнение этой 
работы не только расширяет кругозор учащихся по 
теме «Механика», но и учит обработке графических за-
висимостей. Они строят график зависимости углового 
ускорения маятника от момента сил натяжения нити 
(линейную зависимость) и определяют момент инер-
ции маятника Обербека как котангенс угла наклона 
графика функции к оси абсцисс. Для этого школьникам 
необходимо научиться: 

1) правильно выбирать масштаб;
2) проводить график линейной функции с использо-

ванием нанесенных экспериментальных точек;
3) интерпретировать полученную зависимость (с ее 

помощью определять значения динамических харак-
теристик вращательного движения).

Школьникам нравятся подобные выездные уроки. 
Отчеты о своих поездках они сопровождают фотогра-
фиями лабораторного оборудования и получаемых 
результатов, снимают видеофильмы о своей работе в 
лаборатории вуза. С фотографиями, посвященными 
нашему лабораторному практикуму, и его программой 
можно ознакомиться на сайте vvolschphys.ucoz.ru.  
У авторов статьи также имеются видеоматериалы, по-
священные практикумам.

Отметим, что после выполнения лабораторных ра-
бот в университете у учащихся повышается интерес к 



№ 6 (91) ноябрь—декабрь 2013

с
и

б
и

р
с

к
и

й
  у

ч
и

т
е

л
ь

64

научная деятельность учащихся  

предмету, улучшаются знания и результаты ЕГЭ. Лучше 
школьники справляются и с заданиями, связанными с 
объяснениями физических явлений.

Так в 2009/10 учебном году школьники дружествен-
ного лицея заняли во втором этапе Всероссийской 
олимпиады по физике первое место в девятом и де-
сятом классе, первое и второе места в одиннадцатом 
классе.

Средний балл ЕГЭ по физике у школьников, прошед-
ших практикум, превышает средний вышневолочков-
ский балл. Так, в 2010 году экзамен сдавали 14 человек, 
их средний балл составил 54,92 (по городу — 50,15); 
максимальный балл — 68. В 2013 году средний балл ЕГЭ 
по физике среди участвующих в практикуме — 69,67 
(максимальный — 94). Под руководством учителя стар-
шеклассники уже в своей школе решили создать аналог 
лабораторной работы по электростатике, чтобы вклю-
чить ее в школьную научно-исследовательскую лабора-
торию.

Студенты первых курсов (к нашему сожалению, луч-
шие ученики поступают в известные столичные вузы, 
а не в университеты и институты Твери) высказывают 
слова благодарности за приобретенные навыки в вы-
полнении, расчетах и оформлении лабораторных ра-
бот. В частности, было сказано следующее: «Я лучше 
всех в группе справляюсь с лабораторными, так как 
уже всему этому научился!»

Следует отметить положительные моменты сотруд-
ничества школы и вуза: 

• лабораторный практикум помогает школьникам 
углубленно освоить программу по физике и лучше под-
готовиться к Единому государственному экзамену; 

• плодотворным является комплексное изучение 
различных разделов физики в рамках лабораторного 
практикума; 

• школьникам прививаются навыки научной рабо-
ты, в частности, проведения экспериментов, правиль-
ного оформления отчетов, расчета погрешностей, об-
работки графических зависимостей, а также анализа 
полученных результатов; 

• общение школьников и преподавателей вуза, ра-
бота в лабораториях университета способствуют выбо-
ру в пользу технических специальностей. 

Список литературы

1. Грибов В. А. Самое полное издание типовых заданий 
ЕГЭ 2012. Физика : учебное пособие. М., 2012.

2. Единственные реальные варианты заданий для под-
готовки к единому государственному экзамену. Физика : 
учебное пособие / Федеральный центр тестирования. Мн., 
2007.

3. Клингер А. В., Испирян Р. А., Твардовский А. В. Ла-
бораторный практикум по физике : методическое пособие. 
3-е изд. Тверь : Изд-во ТГТУ, 2008.

Самый краСивый экСперимент в иСтории науки

Мы предлагаем вашему вниманию выдержки из книги Дж. Джонсона «Десять самых красивых экспериментов в 
истории науки». Первым и самым красивым экспериментом Дж. Джонсон назвал опыт Галилея.

Стилман Дрейк, один из ведущих специалистов по научным трудам Галилея, трудился над новым английским 
переводом «Бесед и математических доказательств, касающихся двух новых отраслей науки». Он три месяца 
провел во Флоренции, изучая 160 страниц 72-го тома архива Галилея, сравнивая водяные знаки и почерк, пыта-
ясь разложить страницы в нужном порядке.

По этим обрывкам Дрейк восстановил эксперимент, проведенный столетия назад. Галилей отпускал шарик на 
самом верху наклонной плоскости и замечал, что поначалу шарик проходит расстояние в 33 точки (Галилей ис-
пользовал линейку, разделенную на 60 равных отрезков, и расстояние между точками, по мнению Дрейка, долж-
но было равняться примерно одному миллиметру). Когда проходило определенное время, шарик разгонялся и 
преодолевал расстояние в 130 точек, а в конце третьего интервала — 298 точек. Затем 526, 824. 1192. 1620: все 
быстрее и быстрее. Это были данные реального эксперимента. Использованные им единицы времени значения 
не имеют. Мы можем их назвать, например, тиками. Главное — то, что все интервалы были одинаковыми.

Поначалу никакой закономерности тут не видно. С каждым тиком шарик преодолевал все большее расстоя-
ние, но по какому правилу? Он нашел ключ: с небольшой погрешностью можно было утверждать, что пройден-
ное расстояние увеличивалось пропорционально квадрату времени.

От тика к тику шарик преодолевает сначала три первых расстояния, потом пять первых расстояний, потом — 
девять. По сути, Галилей мог взять прогрессию нечетных чисел и получить отношение, равное квадрату времени. 
Но как бы он к этому выводу ни пришел, результатом его исследований стало открытие нового фундаментально-
го закона. Чем круче наклонная, тем быстрее будет двигаться шарик, придерживаясь тем не менее одного и того 
же закона.

Сегодня, спустя более трехсот лет со дня смерти Галилея, посетители Музея истории науки во Флоренции мо-
гут увидеть его высохший палец, которым он поднимал шарик каждый раз, когда тот достигал конца наклонной 
плоскости и возвращал его в исходное положение для следующего спуска.

Источник: Джонсон Дж. Десять самых красивых экспериментов в истории науки. М. : КоЛибри, 2009.
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