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Аннотация. Проект посвящен разработке системы устройств для демонст-

рации опытов по физике в средних и высших учебных заведениях. Новой 

релевантной идеей является использование достижений современной эрго-

номики и создание нового направления в дидактике – педагогической эрго-

номики. Представлены основные требования педагогической эргономики 

для создания и эксплуатации средств демонстрационного физического экс-

перимента. Показаны пути реализации этих требований на примере конст-

руирования оригинальных приборов, используемых в учебном процессе 

средних школ, гимназий, учреждений среднего и высшего профессиональ-

ного образования. Технические идеи, воплощенные в представленных раз-

работках, защищены авторскими свидетельствами ряда стран. Представ-

ленный проект прошел апробацию и показал высокую эффективность. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение физики предполагает глубокое понимание законов 

физических явлений, которые в избытке предоставляет нам природа. Пони-

мать физику — это значит понимать и любить саму природу, знать ее зако-

номерности. А для этого надо научиться наблюдать, делать простейшие 

эксперименты, ставить перед собой вопросы и самостоятельно находить на 

них ответы. 

Физика — особенная наука. Президент АН СССР С.И.Вавилов отме-

чал, что физика формирует особое мышление человека, отличающееся ана-

литичностью, всесторонним подходом к рассмотрению того или иного при-

родного или социального явления. Физика — мировоззренческая дисцип-

лина, поскольку физическое знание делает человека по-настоящему образо-

ванным, приобщает его к культурным источникам цивилизации. 

Физика — это и учебный предмет. Еще в школе мы прикасаемся к 

тайнам природы, изучая основы физики, химии, географии, биологии, и все 
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вместе эти науки составляют базис нашего естественнонаучного мировоз-

зрения. Постижение природы идет двумя путями: теоретическим (решение 

задач, чтение научно-фантастической литературы, просмотр кинофильмов, 

беседа со специалистами) и экспериментальным, путем проведения не-

сложных опытов, наблюдения, систематизации увиденного, обобщения и 

др. Эмпирика выступает как важнейшая сторона познания мира, и в этом 

плане демонстрационный физический эксперимент играет ключевую роль. 

Физика — это и культурологическая дисциплина. Изучая ее, мы при-

касаемся к достижениям современной цивилизации. Понимая это, мы про-

сто обязаны сохранять эти достижения, приумножать их и передать достиг-

нутое нашим потомкам. Достижения физики преобразили наш мир, поста-

вили силы природы на службу человеку, но вместе с тем создали для него и 

новые опасности — техногенные. Вот почему словацкий публицист Томаш 

Борец считает, что естественнонаучные дисциплины формируют тот пласт 

знаний, который делает современного человека по-настоящему  культур-

ным. «Если в обществе своих друзей вы покажете, что не знакомы с произ-

ведениями современного драматурга, писателя или композитора или, что 

еще хуже, с произведениями классиков литературы и искусства, вас сочтут 

невеждой. Образованный человек должен знать имена Чайковского, Шопе-

на или Равеля, быть знакомым с произведениями Гюго, Достоевского, Шек-

спира и Гете. Попробуйте однако в этом же обществе спросить: кто такие 

Менделеев, Ампер, Фарадей и Тесла или Курчатов и Ферми?! Попытайтесь 

задать невинный вопрос о том, сколько на сегодняшний день известно эле-

ментарных частиц, или хотя бы спросите о принципе цветного телевиде-

ния?! В лучшем случае вам ответят растерянным взглядом, и вы приобрете-

те репутацию чудака. 

А разве Менделеев и все те, кого мы упомянули выше, не являются 

тоже классиками? Разве они не классики науки и техники – неотделимых 

частей человеческой культуры? Результатами их трудов, которым они по-

святили всю свою жизнь, мы пользуемся ежедневно и воспринимаем это, 
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как нечто само собой разумеющееся. Разве не заслуживают эти гиганты че-

ловеческой мысли нашего внимания так же, как и их «коллеги» из мира ис-

кусства?»
1
  

Оторванность физических (и не только) законов от людей, открывших 

их и посвятивших этому всю свою жизнь, является большим недостатком 

современного образования. Очевидно, что не сам предмет определяет гума-

нитарную направленность в образовании, а то содержание, которое в него 

вкладывает педагог. Учитель литературы Е. Н. Ильин так видит деформа-

цию в современном естественнонаучном образовании.  «Попристальнее 

вглядитесь в уроки естественного цикла,— пишет он.— Знания здесь, как 

правило, оторваны от людей, которые их дали миру, значит и от людей, ко-

торые получают их,— от ребят. А ведь за таблицей Менделеева — не бесте-

лесный идеал, в котором давно умерла живая мысль, и не холодная абст-

ракция, подарившая миру открытие, а реальная, временами даже очень 

горькая, человеческая судьба. Не увязать ли «судьбу», хотя бы в основных, 

ключевых моментах, с таблицей? Вот вам и новое отношение к таблице — 

не школярское, а человеческое. К таблице и к тому, кто открыл один из 

фундаментальнейших законов природы. Точно так же и с математикой, фи-

зикой. Постигая законы Ньютона, мы должны приблизиться к самому Нью-

тону, а не только к знаниям, которые он оставил в готовом виде. Никакие 

структуры, схемы и т.д. в полном объеме не донесут знания до широкой 

массы ребят, если за формулами не увидим образы живых, полнокровных 

людей. Мало дать в учебниках их портреты с коротенькой биографией. Се-

годня они, как люди, просятся к нам на урок, чтобы спасти для нас то со-

кровенное, что наполнило их жизнь высоким смыслом».
2
 

Учитель-словесник Е. Н. Ильин видит в физике, химии, математике 

огромный гуманитарный потенциал. Следовательно, гуманизация (гумани-

таризация) образования — это не добавление в учебный процесс двух-трех 

                                                           
1
 Борец, Т. Здравствуйте, господин Ампер / Т. Борец ; пер. со словац. С. Г. Тилли. Минск, 1981. 

2
 Ильин, Е. Н. Путь к ученику : Раздумья учителя-словесника : Кн. для учителя : Из опыта работы / Е. Н. 

Ильин. – М. : Просвещение, 1988. – 224 с.  
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гуманитарных дисциплин, а очеловечивание школьных дисциплин. Оно 

осуществляется двояко: с одной стороны, необходимо показать, что законы 

природы открыты людьми, конкретными людьми, а не абстрактными уче-

ными. С другой стороны, знания, добытые ими, нужны людям, именно для 

них и были открыты эти законы. Вот почему гуманитаризация образования 

должна включать следующие признаки: 

— нравственное начало, связываемое с понятиями «правда фактов», «прав-

да суждений»; 

— мировоззренческое кредо, имеющее отношение к пониманию того, как 

устроен и развивается мир, каково место человека в нем; 

— эстетическое начало, формирующее понимание красоты мира через его 

единство и гармонию; 

— гражданскую позицию, связанную с воспитанием личной ответственно-

сти за будущее мира. 

Таким образом, гуманитаризация образования видится как проникно-

вение гуманитарных идей в предметы естественнонаучного цикла. В значи-

тельной степени этому может помочь представленный проект. При наблю-

дении физических опытов и изучении истории их открытия учащийся, сту-

дент обязательно обнаружит, что классические демонстрационные физиче-

ские опыты когда-то явились неоспоримым аргументом в открытии тех или 

иных законов, составляющих ныне базис одной из интереснейших наук – 

физики. 

Следует отметить, что проблема включения демонстрационного 

эксперимента в учебный процесс не нова. Так, еще в XIX в. обучение было 

органической частью научных исследований, и многие ученые излагали 

студентам результаты своих поисков. Но уже к середине XIX в. развитие 

машиностроения, электротехники, горного дела, железных дорог, промыш-

ленности стимулировало развитие науки, что не могло не отразиться и на 

технологии обучения. Наблюдается тесная связь научных исследований с 

достижениями техники. Российский физик Н. Умов приводит пример тако-
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го союза из истории возникновения известной фирмы «Цейс». Универси-

тетский механик Карл Цейс в небольшой мастерской изготовлял микроско-

пы, копируя каждый образец, причем при копировании делались неизбеж-

ные погрешности. «Цейс не мирился с таким порядком вещей и чувствовал, 

что в основу его работы должны быть положены обстоятельные научные 

исследования. Он предугадал в Эрнсте Аббе человека, обладающего доста-

точным математическим аппаратом, чтобы овладеть и решить трудные за-

дачи микроскопии. Действительно, Аббе заменил работу на ощупь и наугад 

точным теоретическим предвычислением форм оптических стекол, их кри-

визны и взаимных расстояний в связи с физическими свойствами стекол, из 

которых они должны быть изготовлены». Содружество ученого и техника 

принесло огромные плоды. Микроскопы, выпускаемые этой фирмой, стали 

непревзойденными. 

В настоящее время эпизод, описанный знаменитым русским ученым, 

стал классическим. Дифракционная теория микроскопа, предложенная 

Э. Аббе, вошла в учебники и программы по оптике. И теперь мало кто свя-

зывает открытие немецкого ученого с решением важнейшей задачи − рас-

ширением природных физиологических возможностей человека за счет ис-

пользования современной оптической техники.  

Таким образом, вывод о необходимости разумного включения исто-

рического материала в учебный процесс школы и вуза представляется бес-

спорным. Однако педагогам предстоит еще проделать огромную работу по 

адаптации исторических сведений к современным условиям. Это и отбор 

материала, его анализ и классификация, это и профессиональная оценка 

приспособленности конкретного материала к условиям, в которых протека-

ет учебный процесс в современной школе. Тем не менее эксперименталь-

ный базис, на котором развивалась наука ранее, представляется исключи-

тельно плодотворным для обучения творчеству. 

Идея обучения научным исследованиям возникла давно. Так, 

Я. А. Коменский отмечал: «Люди должны обучаться мудрости насколько 
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можно не из книг, а из небес, земли, дубов, буков, они должны изучать и 

исследовать вещи сами, а не просто пользоваться наблюдениями других 

личностей относительно вещи. Кто учит физике наблюдениями и экспери-

ментами вместо чтения Аристотеля и других книг?».
3
 

В конце XVIII в. Дж. Пристли, открывший кислород, считал, что «ес-

ли мы желаем положить хорошее основание для философских склонностей 

и для философских занятий, личности должны привыкнуть к взгляду экспе-

риментирования. С ранних лет, с первых курсов они должны вводиться в 

теорию и практику исследований». И только в середине XIX в. в связи с 

ростом промышленности эти идеи претворились в жизнь. Сначала были 

созданы химические лаборатории, поскольку химия прямо отвечала насущ-

ным требованиям практической жизни, в частности, металлургии, краше-

ния. Немногим позже стали создаваться физические лаборатории. Среди 

ученых того времени были такие, которые не только осознавали важность 

создания нормальных условий для работы студентов и преподавателей, но и 

сами участвовали в создании лабораторий, отвечающих требованиям учеб-

ного труда. Так, У.Томсон в 1846 г. занял пост профессора натурфилософии 

в университете Глазго и, ознакомившись с положением дел на кафедре, на-

шел его неудовлетворительным. «Здесь абсолютно не обеспечены условия 

для какого-либо рода экспериментальных исследований, и совсем не было 

идей для какой-нибудь студенческой практической работы», – отметил он. 

В дальнейшем У.Томсон вместе со студентами оборудует лаборатории, где 

предпринимает серию опытов по электродинамическим свойствам материи. 

Характерно, что лекции профессора сопровождались демонстрациями. К их 

проведению У.Томсон привлекал самих студентов. Такие лекции и обилие 

демонстраций, сопровождавших их, стимулировали интерес слушателей. 

Приоритет Томсона не только в ряде замечательных научных открытий, но 

и в создании первой университетской физической лаборатории. 

                                                           
3
 Коменский Я. А. Избр. пед. соч., Т. 1 Великая дидактика / Пер. с лат. Д. Н. Королькова, под ред. А. А. 

Красновского. – М. : гос. учебно-педагогическое издательство наркомпроса РСФСР. – 1939. – 318 с.  
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Многие русские ученые изучали опыт научных исследований и орга-

низации учебного процесса в западных центрах. Так, А. Г. Столетов работал 

в лаборатории Г. Магнуса в Берлине, великий русский ученый П. Н. Лебе-

дев слушал лекции Г. Гельмгольца, П. Л. Капица занимался исследования-

ми в лаборатории Э.Резерфорда в Кембридже. Все это способствовало ста-

новлению экспериментального подхода в организации учебного процесса в 

вузах России. Вскоре появляются специализированные физические лабора-

тории, оснащенные современной техникой, в Москве, Киеве, Петербурге, 

где зарождаются научные школы и ведется серьезная педагогическая рабо-

та.    

Следует отметить значительный подъем системы образования в Бела-

руси в XIX в. Так, в 1841 г. Белорусский учебный округ включал свыше 

трехсот учебных заведений. Кроме Виленского дворянского института (од-

ного из двух в Российской Империи), существовало много типов учебных 

заведений, в которых обучалось свыше 13 тыс. учащихся (примерно 1/8 

часть учащихся в учебных заведениях России). Учебные заведения имели 

тесные контакты с ведущими центрами России и Запада, на обучение тра-

тились значительные суммы, приборы и оборудование закупалось в Герма-

нии и Англии. О качестве оборудования физических кабинетов того време-

ни можно судить по каталогам лучших фирм Германии и России. Из них 

следует, что учебные заведения, которые приобрели физические приборы, 

могли показать учащимся не только разнообразные опыты по физике, но и 

приобщить их к самой науке, поскольку спектр демонстрационных возмож-

ностей этих приборов позволял показать ученикам новейшие достижения 

физической науки того времени. 

Подчеркивая исключительную роль физического эксперимента в 

учебном процессе, профессор Московского государственного университета 

А. Б. Млодзеевский отмечал: «В экспериментальном курсе физики демон-

страции не являются дополнением к словесному изложению курса, но пред-

ставляют собой его неотъемлемую органическую составную часть; эти де-
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монстрации нельзя считать только формой преподавания, так как они явля-

ются не формой, а значительной частью содержания экспериментального 

курса. В смысле методическом демонстрации делают всякое явление яснее 

для слушателей, чем это сделало бы словесное описание, и содействуют бо-

лее легкому усвоению и запоминанию фактов. При этом следует отметить 

важное обстоятельство, что хорошо поставленная демонстрация повышает 

интерес слушателей, действуя не только на их умственную, но также и на 

эмоциональную сторону, на их воображение. Поэтому в демонстрации 

должно быть учтено не только ее учебно-методическое содержание, но 

также и художественная форма. Демонстратор помимо знаний и экспери-

ментальной техники должен обладать также в некоторой мере художест-

венным вкусом и чутьем» [6]. 

Таким образом, демонстрационный эксперимент — это не только ил-

люстрация отдельных явлений. Это обобщение целого класса явлений, итог, 

генерализация знаний, опора, на которой строятся новые знания. 

Цель проекта – представить основы педагогической эргономики как 

инструмента реализации дидактического принципа наглядности на уроках и 

лекциях по физике; разработать систему демонстрационных опытов по фи-

зике с учетом функционирования эргатической системы «Учитель – техни-

ческое средство – ученик».  

Теоретическая значимость проекта состоит в том, что в нем опре-

делены статус и педагогическая значимость эргономики в реализации 

принципа наглядности; определены основные требования педагогической 

эргономики к дидактическим средствам и разработана методика их реали-

зации. Выявленные пути развития когнитивных способностей обучаемых, 

основанные на использовании новейших средств демонстрационного экс-

перимента – лазеров, жидких кристаллов, техники пневмодинамического 

подвеса,− могут служить теоретической основой для создания педагогиче-

ских технологий дисциплин естественнонаучного цикла на разных уровнях 

обучения.        
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Практическая значимость проекта заключается в совершенствова-

нии методов обучения, базирующихся на использовании современных на-

учных и технических средств; в создании достаточно полной и логически 

завершенной системы фундаментальных требований педагогической эрго-

номики; в разработке научно обоснованного подхода междисциплинарных 

исследований к решению дидактических и воспитательных задач; в созда-

нии образцов технических средств учебного процесса, учитывающих меж-

дисциплинарный подход. Практическим достоинством проекта является 

доступность разработанных образцов учебной техники к воспроизведению 

ее силами и средствами физических кабинетов вузов и средних учебных за-

ведений. 

Педагогическая концепция реализации принципа наглядности в обу-

чении нашла практическое выражение в создании ряда учебных приборов и 

установок, многие из которых защищены авторскими свидетельствами 

СССР (№ 483700, 591906, 636664, 659592, 698425, 700173, 710063, 737981, 

747335, 749253, 758237, 862179, 875448, 1019481, 1043725, 1132305) и зару-

бежных стран − № 227221 (ГДР), № 41276 (НРБ), № 245713 (ЧССР). 

 

 

 

 

 

1. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭРГОНОМИКИ 

 

Научно-техническая революция в настоящее время затронула всю 

структуру бытия. Коренные преобразования, свидетелями и участниками 

которых мы являемся, включили в свою орбиту не только уровень произ-

водства, но и социальные процессы. Уровень технологической вооруженно-
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сти определяет производительность труда и благосостояние граждан любой 

страны, экологический климат в ней. 

В этих условиях взаимоотношения между человеком, технологией и 

окружающей средой приобретают особую остроту и сложность. И решить 

возникшие проблемы в рамках одной какой-либо дисциплины уже невоз-

можно, необходим комплексный подход специалистов разных направлений. 

Наукой, синтезирующей достижения общественных, естественных и техни-

ческих дисциплин, является эргономика, которая за последние годы достиг-

ла значительных успехов в таких областях, как авиация, космонавтика, ро-

бототехника и информатизация производства. 

Термин «эргономия» предложен в 1857 г. польским естествоиспыта-

телем Войтехом Ястшембовским, который опубликовал в еженедельнике 

«Природа и промышленность» статью под названием «Очерки по эргоно-

мии, или науке о труде, основанной на закономерностях науки о природе». 

Педагогическое направление в эргономике возникло на базе научной 

организации умственного труда и научных разработок в области производ-

ственной эргономики [2; 3; 7; 9]. Впервые определение научной организа-

ции труда (НОТ) было дано в докладе В. В. Куйбышева на 2-ой Всесоюзной 

конференции 10 марта 1924 г. В резолюции этой конференции отмечалось: 

«НОТ следует понимать как процесс внесения в существующую организа-

цию труда добытых наукой и практикой усовершенствований, повышаю-

щих общую продуктивность труда» [13]. 

НОТ и эргономика имеют много общего, но есть и различия. Общими 

являются цели – повышение производительности труда, сохранение высо-

кой работоспособности оператора, его здоровья и развития личности. Раз-

личие заключается в уровнях изучения и проектирования трудовых процес-

сов, совершенствования организации рабочих мест и улучшения условий 

труда. Для эргономики характерен междисциплинарный подход в изучении 

явлений. Это относится и к педагогической ветви эргономики. Более того, 

междисциплинарный подход позволяет сделать шаг вперед и изучать явле-
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ния, не относящиеся непосредственно к сфере «человек – машина» [3; 8; 

18]. 

В. П. Зинченко и В. М. Мунипов одни из первых использовали меж-

дисциплинарный подход к изучению условий, в которых человек трудится. 

Если раньше обращалось внимание в основном на способы повышения 

производительности труда, то представители эргономического направления 

поставили человека в центр рассматриваемой производственной системы и 

с очевидностью показали, что желаемый успех может быть достигнут, если 

будет решен вопрос оптимального взаимодействия между человеком, со-

временными технологиями и окружающей средой. Эти проблемы приобре-

ли особую актуальность в период научно-технической революции.  

Поставив целью исследования человеческий фактор, эргономика по 

своей сущности превратилась в науку, изучающую человека, человека ра-

ботающего. Гуманитарная направленность эргономики делает эту науку ин-

струментом педагогических исследований и объектом для изучения педаго-

гами и психологами. Однако следует подчеркнуть, что первоначально эрго-

номика решала вопросы производства и лишь успешное ее развитие и не-

сомненные успехи выявили еще и педагогический потенциал. 

Тем не менее педагогические возможности эргономики для многих 

остаются неясными. В.П.Зинченко и В.М.Мунипов считают, что «эргоно-

мика совместно с педагогикой и педагогической психологией призвана со-

действовать процессу совершенствования политехнического образования в 

школе с тем, чтобы дать определенную профессиональную ориентацию и 

обеспечить соответствующую подготовку подрастающего поколения для 

работы с проектируемой и создаваемой новой техникой. В процессе поли-

технического образования можно положить начало приобщению школьни-

ков к эргономической культуре как составной части общей, производствен-

ной трудовой культуры» [4]. Да, действительно, достигнув определенных 

успехов в производственной сфере, эргономика в то же время оказала влия-

ние и на учебный процесс. Механизмом связи здесь служит принцип поли-
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технизма, позволяющий школьникам овладеть частичкой общей культуры – 

культурой труда. Но ограничиваться только этой стороной достижений эр-

гономики – значит, не замечать основного – особенностей трудовой дея-

тельности школьника и учителя, студента и профессора, инженера, повы-

шающего свою квалификацию. 

В 1948 г. отец кибернетики Н.Винер отмечал: «Идеи каждой эпохи 

отражаются в технике. Инженерами древности были землемеры, астроно-

мы, мореплаватели; инженеры XVII и начала XVIII в. были часовщики и 

шлифовальщики линз... Если XVII столетие и начало XVIII столетия – век 

часов, а конец XVIII и все XIX столетие – век паровых машин, то настоящее 

время – век связи и управления». 

Конец прошлого столетия и начало нынешнего – эпоха информатиза-

ции общества. Учебный процесс – не исключение. Широкое использование 

компьютеров и традиционных технических средств настоятельно требуют 

всестороннего изучения их влияния на человека, его здоровье и развитие, 

изучения дидактических возможностей технических средств. С другой сто-

роны, эргономика должна дать рекомендации в конструировании техниче-

ских средств учебного процесса, формировании условий, в которых школь-

ник или студент может успешно трудиться.  

Педагогическая эргономика – это прикладная наука, изучающая фи-

зиологические и психологические возможности педагога и учащегося с це-

лью создания оптимальных условий работы, которые предупреждают угро-

зу здоровью человека, делают труд высокопроизводительным и надежным 

при минимальных затратах биологических ресурсов и нервной энергии и 

обеспечивают необходимые возможности для духовного и физического со-

вершенствования человека. 

Перспективными направлениями исследований педагогической эрго-

номики  можно считать следующие: 

 создание условий, способствующих высокой работоспособности учите-

ля и учеников (рабочее место ученика и учителя, выбор средств отобра-
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жения информации, хорошая акустика помещения, отсутствие шума, 

вибраций, освещенность, состав воздуха, температура, влажность и др.); 

 исследование работоспособности оператора, работающего с компьюте-

ром; 

 исследование технических средств передачи информации, их дизайн и 

адекватность требованиям учебного процесса;   

 профессиональный отбор при приеме в вузы и выявление предрасполо-

женности к аллергическим заболеваниям, связанной с особенностями 

профессии; 

 формирование учебных групп, исходя из психологической совместимо-

сти коллектива, а также с учетом времени реакции, преимущественно 

слухового или зрительного восприятия учебной информации, концен-

трации внимания и т.д. 

Отметим две основные функции педагогической эргономики: коррек-

тивную и проективную. Коррективная функция педагогической эргономики 

выражается в синтезе знаний из различных областей для решения важных 

педагогических задач. Проективная эргономика предполагает развитие спе-

циальных исследований типичных видов и форм деятельности человека в 

учебном процессе, выявление факторов, определяющих ее эффективность. 

Настоящая работа касается в основном проективной педагогической эрго-

номики. 

Решая задачу оптимизации функционирования эргатической системы в 

учебном процессе, следует отметить, что под оптимизацией в общем виде 

понимают процесс выбора наилучшего из возможных в данных условиях 

вариантов. Оптимизация объективно детерминирована, она присуща всем 

объектам в природе и обществе, ею пронизаны законы, управляющие свя-

зями и отношениями этих объектов. 

Дидактика и методика преподавания предметов рассматривают учение 

как процесс, имеющий этапы первичного усвоения знаний и последующего 

их уточнения, расширения, углубления, упрочнения, конкретизации, систе-
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матизации, превращения в метод познания. В этом процессе важнейшее 

звено – усвоение главного содержания в основном при первичном его изу-

чении. Исследования дидактов и психологов показывают, что спустя опре-

деленное время материал всплывает, если усвоено главное. Неудовлетвори-

тельное же усвоение вызывает ряд отрицательных последствий: перегрузку 

учащихся домашней работой; поверхностное и даже ошибочное усвоение 

теоретического материала; необходимость в дальнейшем исправлять мно-

гочисленные изъяны, затрачивая дополнительное время.  

Значительная роль в этом процессе отведена демонстрационному экспе-

рименту по физике, ведь дидактические средства должны применяться 

прежде всего для раскрытия сущности изучаемых проблем, а критерием оп-

тимизации выбора этих средств должна стать экономия времени (учеников 

и учителей) при изучении нового материала. Эти проблемы во многом ре-

шаются средствами педагогической эргономики. 

Данный проект посвящен созданию с учетом требований эргономики 

специфических дидактических средств – приборов для демонстрации физи-

ческих явлений.  

2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ  

ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО  

ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Рассмотрим основные эргономические понятия, связанные с организа-

цией информационного поля учащихся. 

Оператор – человек в системе «человек – техническое устройство». 

Оператор может быть индивидуальным или коллективным. Учитель и уча-

щиеся – коллективный оператор, участвующий в передаче, приеме и пере-

работке учебной информации. 

Рабочее место оператора – зона трудовой деятельности одного или не-

скольких операторов, оснащенная необходимыми техническими средствами 

для осуществления учебного процесса. 
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  Под информационным полем оператора понимаем часть его рабочего 

места, в котором размещены средства отображения информации и другие 

источники информации, используемые в учебном процессе. Информацион-

ное поле учащегося – это пространство, где размещены средства и источни-

ки информации (ученическая тетрадь, доска, экран телевизора, киноэкран, 

стол учителя с размещенными на нем устройствами для проведения опы-

тов). Информационное поле учителя – это практически весь класс (ученики 

как источник информации, средства контроля, доска, устройства демонст-

рационного эксперимента и др.). 

Средство отображения информации – устройство в эргатической сис-

теме, предназначенное для восприятия оператором сигналов о состоянии 

объекта воздействия и контроля способов управления им. 

 В педагогическом процессе средства отображения информации бывают 

различными: это и всевозможные индикаторы (стрелочные или цифровые), 

изменение каких-либо физических параметров (звук, его частота или ам-

плитуда, свет, цвет, распределение светового поля и др.). Выбор средств 

отображения информации – важная дидактическая задача. Благодаря им 

удается опосредованно представить процесс или явление. Например, ис-

пользуя холестерические жидкие кристаллы, удается визуализировать теп-

ловое поле, показать распределение температуры. Распределение света, от-

раженного от монокристалла, позволяет судить о расположении его основ-

ных кристаллографических плоскостей [10]. 

Учащиеся выполняют свою работу преимущественно сидя, учитель мо-

жет сидеть (проводя контрольную работу, вызвав ученика к доске и в др. 

случаях), но чаще он стоит (излагая новый материал, проводя демонстраци-

онный эксперимент и др.). Поэтому познакомимся с рабочим местом опера-

тора, выполняющего работу сидя и стоя. 

Моторное поле оператора – часть его рабочего места, в котором раз-

мещены органы управления и осуществляются двигательные действия по 

управлению техническими устройствами. Моторное поле учащегося – это 
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пространство, в котором он выполняет какие-либо действия, предусмотрен-

ные учебным процессом  

Учащийся делает записи, выполняет роль оператора работая с компью-

тером, проводит учебный эксперимент и т. д. При ответе у доски моторное 

поле учащегося – это пространство у доски. Наши исследования показали, 

что смена моторного поля (вызов к доске) связана с изменением и инфор-

мационного поля. Если сидя за партой ученик получает информацию, рас-

пределенную в пространстве в горизонтальной плоскости под углом 45° − 

60°, то у доски эта информация распределена в пределах 100° − 150°, что 

недопустимо и часто представляет собой стрессогенный фактор.  В произ-

водственной эргономике существует эмпирический закон: средства отобра-

жения информации, часто используемые и требующие точного и быстрого 

считывания показаний, следует располагать в горизонтальной плоскости 

под углом ± 15° от сагиттальной плоскости, а средства отображения ин-

формации, требующие менее точного и быстрого считывания показаний, 

допускается располагать в горизонтальной плоскости под углом ± 30° от са-

гиттальной плоскости [15]. 

Как видим, у доски ученика зачастую поджидает рассеянность инфор-

мационного поля, потеря части информации, что приводит к неминуемым 

стрессам. Наши наблюдения подтверждают сказанное: 87 % испытуемых 

выразили неудовлетворенность и дискомфорт при вызове к доске, 66 % 

учащихся демонстрировали более высокую работоспособность, работая за 

партой. Поэтому, вызывая ученика к доске, учитель должен осознавать этот 

психологический эффект, связанный с дезадаптацией ученика, и выполнить 

определенные действия, имеющие характер психологической защиты уче-

ника. 

При демонстрации физических опытов в классе возникает необходи-

мость частичного включения учащихся в их проведение,  что повышает на-

глядность демонстрируемого физического эксперимента. На языке педаго-
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гической эргономики это есть не что иное, как расширение моторного поля 

оператора.   

Организация информационного поля также имеет большое значение. 

Зоны зрительного наблюдения в вертикальной плоскости определяются ли-

нией нормального взгляда. Очень часто используемые средства отображе-

ния информации, требующие точного и быстрого считывания показаний, 

следует располагать в вертикальной плоскости под углом ± 15° от нормаль-

ной линии взгляда (горизонтальной линии), а те средства отображения ин-

формации, которые требуют менее точного и быстрого считывания показа-

ний, допускается располагать под углом ± 30° от нормальной линии взгля-

да. Таким образом, доска и демонстрационный стол учителя обязательно 

должны находиться в оптимальной подзоне зрительного наблюдения. 

Рассмотрим фундаментальные эргономические принципы, которые 

должны быть положены в основу проектирования и эксплуатации средств 

демонстрационного физического эксперимента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 
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 Отражение главного и наиболее общего в модели, применяемой для 

объяснения явления. 

 Простота и четкость представления учебного материала (диапозитива, 

плаката, демонстрационной экспериментальной установки и др.). Про-

стота материала не должна снижать его научности. 

 Соответствие темпа представления учебного материала темпу изложе-

ния.  

 Экономия времени учителя и обучаемого.  

 Соответствие структуры дидактического материала возрастным особен-

ностям обучаемых.  

 Дидактические средства должны обеспечивать прочность знаний.  

 Исключение иррелевантной информации в информационном поле уча-

щихся (студентов). Средства лекционного эксперимента должны эмо-

ционально воздействовать на аудиторию.  

 

  

 

 Универсальность средств демонстрационного эксперимента, т.е. широ-

кое применение устройства в различных демонстрационных опытах.  

 Конструкция узлов демонстрационной установки должна давать воз-

можность проведения опытов без дополнительной настройки и юсти-

ровки.  

 Демонстрационные приборы должны позволять изменять условия про-

ведения опыта во время демонстрации с целью наблюдения влияния 

варьируемых параметров на исход опыта. 

2.1. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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 Надежность в работе (в американской литературе это требование полу-

чило специальное название – foolproof). 

 Легкость в обслуживании, простота ремонта (ремонтоспособность). 

 Транспортабельность средств демонстрационного эксперимента. 

 Безопасность в работе. 

 Удобство хранения приборов. 

 Удобство управления демонстрационной установкой. Оно достигается 

правильным размещением органов управления.  

 Кодирование дидактически важной информации. Выбор способа коди-

рования (выбор соответствующего алфавита) должен быть адекватен 

дидактическим целям и не усложнять демонстрационный прибор. 

 

 

 

 Читабельность приборов и их шкал. Для этого наиболее важные части 

приборов должны иметь достаточно большие размеры и соответствую-

щую окраску. В ряде случаев удовлетворительная читабельность дости-

гается благодаря использованию телевидения или диапроекции.  

 Возможность размещения демонстрируемых устройств с тем, чтобы все 

их существенные элементы были видны одновременно. 

 Демонстрационные приборы следует устанавливать в глубину 0,4 – 0,6 м, 

их общая длина должна составлять около 1 м, что соответствует основ-

ным антропометрическим условиям при работе оператора в положении 

«стоя».  

 Демонстрируемые устройства должны располагаться на уровне 1,1 – 1,2 

м от поверхности пола для удобства обслуживания. 

 Вспомогательное оборудование (блоки питания, генераторы и т.п.) не 

должно находиться в поле зрения студентов; все органы управления де-

2.3. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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монстрационными установками должны располагаться не ниже 1 м от 

поверхности пола (в пределах зоны досягаемости моторного поля опера-

тора), позволяя легко ими манипулировать на уроке или лекции. 

 При кодировании параметров, составляющих учебную информацию, не-

обходимо использовать различные виды алфавитов: форму, размер, про-

странственную ориентацию, длину и ориентацию линий, количество то-

чек, буквы, цифры, яркость, цвет, частоту мельканий и др. 

 Конструкция демонстрационных устройств должна позволять быстро 

убирать их из поля зрения студентов, исключая тем самым возможность 

рассеивания их внимания. 

 Форма подачи информации должна исключать необходимость сложных 

количественных и логических преобразований. 

 

 

 

 Привлекательный вид приборов (отсутствие технологических изъянов, 

пыли и т.п.). 

 Выбор материала. 

 Раскраска приборов должна способствовать их лучшей читабельности. 

 Функционально-конструктивная обусловленность деталей устройств, 

рациональность их формы. 

 Гармония сечений приборов. Уже давно в своих творениях люди пред-

почитают правильные геометрические формы – квадрат, круг, равно-

бедренный треугольник, пирамиду и т. д. Симметричные фигуры обыч-

но предпочтительнее, чем несимметричные. Но это выполняется не все-

гда. Из многих пропорций, которыми издавна пользовался человек при 

создании гармонических произведений, существует одна, единственная 

и неповторимая, обладающая уникальными свойствами. Она отвечает 

такому делению целого на две части, при котором отношение большей 

2.4. ТРЕБОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ 
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части к меньшей равно отношению целого к большей части. Эту про-

порцию называли по-разному – «золотой», «божественной», «золотым 

сечением», «золотым числом». Свойства «золотого сечения» – оно опи-

сывается уравнением х
2
 – х – 1 = 0, равного 

,
2

51


 − создали вокруг 

этого числа романтический ореол таинственности. Это сечение являлось 

своего рода жемчужиной пифагорейского учения о числовой гармонии 

мира. Позже принципы «золотого сечения» легли в основу композици-

онного построения многих произведений мирового искусства, начиная с 

архитектуры античности [1]. 

  Требование гармонии сечений продиктовано не только эстетическими 

соображениями, оно имеет непосредственное отношение к эргономике. 

Среда обитания человека, мир предметов, которые его окружают, ак-

тивно воздействуют на его психику. Она может действовать на человека 

благотворно, вызывая чувство удовлетворения, радости от восприятия 

гармонии и красоты, а может и угнетающе, раздражая, вызывая отрица-

тельные эмоции, а иногда и провоцируя на немотивированные поступки. 

Вот почему в учебном процессе важно вернуться к прекрасному и своим 

трудом его множить.   

 

 

 Невысокая стоимость всех компонентов приборов. 

 Универсальность прибора. 

 Стандартизация деталей. 

 Сроки службы прибора и коэффициент эффективности его использова-

ния. 

  

 

 

2.5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  

        ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ  

В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО ФИЗИКЕ 

 

Совершенствование дидактики физики предполагает использование 

таких средств демонстрационного эксперимента, которые концентрируют в 

себе новейшие достижения: технические, технологические, методические и 

др. Этот фактор заключает в себе значительный педагогический потенциал, 

поскольку оказывает на учащихся положительное воспитательное влияние. 

Воспитание через творчество, воспитание через поиск, воспитание через 

проблемность – наиболее эффективные виды воспитания, все они базиру-

ются на деятельностном подходе. Стремительно меняющийся мир требует 

от молодого человека нестандартного, гибкого мышления. Физика форми-

рует такое мышление. Огромный арсенал конкретного материала физиче-

ских явлений, изящество и логичность теоретических подходов, позволяю-

щих заглянуть за грань привычного, ставшего знакомым,— все это воспи-

тывает, побуждает к поиску. А залогом успеха может быть само творчество, 

сотворчество учителя и ученика. 

По разделу физики «Механика» к настоящему времени накоплен до-

вольно богатый демонстрационный эксперимент [5; 12; 14; 17]. Использо-

вание его способствует формированию у школьников и студентов понятий, 

связанных с основными кинематическими, динамическими и энергетиче-

скими характеристиками (система отсчета, относительность движения и по-

коя, скорость, масса, сила, энергия, поле и др.), знание которых является ба-

зой для изучения всех других разделов физики. Вот почему эргономичность 

устройств, предназначенных для проведения опытов по механике в учебных 

заведениях, рассматривается нами как важнейшая характеристика этих ди-

дактических средств. С позиции методики преподавания физики экспери-

ментальный эмпирический материал представляет тот базис, на котором 

формируются теоретические знания школьников. Другими словами, экспе-
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римент в нашей методике является опорным сигналом и ступень-кой к 

обобщениям, выводам и формированию теоретического стиля мышления. 

Методика включения эксперимента в структуру современного урока, по 

нашему мнению, способствует не только исключению формализма в знани-

ях учеников и студентов, но и обеспечивает рациональность обучения. По-

следнее проявляется в том, что обучение основывается не на работе, свя-

занной преимущественно с запоминанием отдельных разрозненных фактов, 

а на преобладании логической памяти, основанной на вычленении главного 

в изучаемом, сопоставлении, выделении аналогий и противопоставлений 

экспериментальных результатов и теоретических следствий. Такой синте-

тический подход делает запоминание непроизвольным, а обучение творче-

ским. 

Приведем конкретные примеры реализации наглядности и базиса для 

творческого обучения школьников и студентов при изучении различных 

разделов курса физики. 
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3.1. Прибор для демонстрации движения тел 

на пневмодинамическом подвесе 
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Базовый узел состоит из монорельса, основой которого служит алюми-

ниевый профиль, дающий ряд преимуществ при проведении демонстраций. 

Рассмотрим их кратко. 

1. Сам профиль легок (масса одного метра около 1 кг) и обладает доста-

точной жесткостью, которая позволяет исключить опорную раму, балку, 

направляющие устройства и ряд других вспомогательных деталей, 

утяжеляющих конструкцию и делающих ее дорогой. С позиции эр-

гономики в конструкции прибора удалось исключить все лишнее, что не 

имеет прямого отношения к изучаемым явлениям. 

2. Монорельс позволяет разместить на нем шкалу, которая необходима 

при решении ряда задач кинематики. Учитывая требования оптималь-

ной читаемости элементов шкалы, отдельные ее штрихи, расположен-

ные через 1 см, должны иметь толщину 0,3 см, такова должна быть и 

толщина написания цифр.  

3. Ребра жесткости монорельса позволяют крепить к ним отдельные эле-

менты (например, фотодатчики), необходимые при проведении опытов. 

Монорельс имеет опору с регулировочным винтом, позволяющим уста-

навливать рабочую поверхность прибора строго горизонтально или под не-

большим углом к горизонту. Качество юстировки монорельса в горизон-

тальном положении проверяется путем расположения на нем каретки (ка-

ретка должна оставаться в покое). 

Для того, чтобы наблюдать равноускоренное движение каретки, опора 

монорельса, установленного предварительно горизонтально, помещается на 

специальную подставку. Таким образом достигается наклон монорельса в 

1° или  3°. 

Керамические магниты, установленные на каретках и на концах моно-

рельса, позволяют увеличить эффективную длину устройства, поскольку на 

концах монорельса катерка упруго отражается от магнитов, установленных 

на монорельсе и без потери энергии продолжает движение в обратном на-

правлении. 
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Предложенное устройство позволяет проводить демонстрацию свыше 

40 опытов по кинематике, динамике, механическим колебаниям, электриче-

ству, а также лабораторных работ. Используя данное устройство как 

базовое, творческий учитель может значительно расширить его дидак-

тические возможности. 

 

 

 

 
 

Внешний вид и конструктивные особенности устройства 

 

Прибор конструктивно представляет собой ресивер, в который подается 

сжатый воздух от компрессора. В качестве компрессора можно использо-

вать воздуходувку типа ВД-2, поставляемую для школьных физических ка-

бинетов, или бытовой пылесос. В рабочей поверхности ресивера имеются 

отверстия диаметром 0,6-0,8 мм, через них выходит воздух и образует «воз-

душную подушку», которая способна удерживать легкие тела.  

В боковых стенках рабочей зоны также имеются отверстия. Воздух, вы-

текающий из них, препятствует трению тел о боковые стенки. Таким обра-

зом, конструкция прибора обеспечивает значительное снижение сил трения 

3.2. Стол на пневмодинамическом подвесе 
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благодаря движению тел на газовой пленке. Этот принцип нашел распро-

странение в технике и на транспорте. В учебном процессе наиболее 

тивным является демонстрация броуновского движения молекул, диффузия 

газов в различных условиях и др. 

В качестве тел, моделирующих молекулы и движение которых будет ис-

следоваться, могут быть взяты небольшие диски из цветного оргстекла или 

пенопласта. Используя цвет, можно моделировать «молекулы» различной 

природы и тем самым расширить круг демонстрируемых явлений. В ряде 

демонстраций целесообразно использовать в качестве «молекул» диски с 

магнитами.  Для этого можно применить небольшие керамические магниты 

из школьного набора.  

Для успешного проведения ряда опытов прибор следует располагать 

строго горизонтально, иначе «молекулы» начнут скапливаться в одном мес-

те. Для этого лучше всего графопроектор, на котором устанавливается при-

бор, расположить на площадке с возможностью ее регулировки. Это, как 

правило, делается заблаговременно. 

Основные демонстрации, проводимые на базе данного устройства: 

1. Поведение молекул в условиях глубокого вакуума. 

2. Удары тел – абсолютно упругий и абсолютно неупругий. 

3. Вращение твердого тела, мгновенный центр вращения. 

4. Идеальный газ. Идеальный газ в цилиндре с поршнем. 

5. Броуновское движение. 

6. Диффузия газов. 

7. Течение газа через малое отверстие (молекулярная эффузия). 

8. Необратимость тепловых процессов. 

9. Распределение молекул газа в поле сил земного тяготения. 

10. Демонстрация агрегатных состояний вещества. 

11. Модель кристаллического тела. 

12. Движение зарядов в электростатическом поле. 

13. Модель опыта Э. Резерфорда. 
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«Пушка», используемая для демонстрации  

закона сохранения импульса 

 

 

 

 

3.3. Универсальная скамья для демонстрации законов механики 
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Универсальная скамья с применением некоторых средств автоматики 

позволяет за относительно короткий срок с достаточной эффективностью 

демонстрировать целую серию опытов по механике в аудитории, вмещаю-

щей до 200 человек. 

Основными из них являются следующие:  

1) равномерное движение;  

2) переменное движение;  

3) скорость; мгновенная скорость переменного движения;  

4) ускорение;  

5) мгновенный центр вращения;  

6) законы динамики Ньютона;  

7) независимость действия сил;  

3.4. Демонстрация стоячей волны в струне 
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8) закон сохранения импульса системы тел;  

9) направление силы трения при качении колеса;  

10) относительность движения и покоя;  

11) движение центра масс тела;  

12) движение тел в поле сил тяжести;  

13) движение тел по замкнутой траектории в вертикальной плоскости;  

14) реакция вытекающей струи газа;  

15) устойчивость оси гироскопа;  

16) стоячая волна в натянутой струне;  

17) удары упругий и неупругий;  

18) движение тел на воздушной «подушке»;  

19) движение тел в вязкой среде (явление Магнуса); 

20) сохранение момента импульса в замкнутой системе. 

 Установка состоит из подвижного стола с базовым узлом и блоком 

питания. Базовый узел, длина которого 2 м, представляет собой ферму с на-

правляющими. По ним могут двигаться тележки, с помощью которых изу-

чаются законы движения.  

 

 

 

 

 

 

Внешний вид и принципиальная схема прибора для демонстрации  

электрогидравлического удара 

 

3.5. Прибор для демонстрации 

электрогидравлического удара 
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Явление электрогидравлического удара – электрический разряд в жид-

кости, открытое в 1905 г., в настоящее время нашло широкое применение в 

технике. Мощное адиабатическое расширение плазменного шнура при 

электрическом разряде в жидкости вызывает появление значительных сил. 

На этом основано применение эффекта для штамповки изделий, удаления 

окалины с отливок, в горнодобывающей промышленности и т.д. 

 Разработанный нами прибор для демонстрации электрогидравличе-

ского удара состоит из повышающего трансформатора Тр, диодов В, кон-

денсатора С и двух разрядников — воздушного Р1 и жидкостного Р2. Ис-

точник питания — сеть переменного тока напряжением 220 В. 

 Работает прибор следующим образом. При замыкании тумблера К ток 

поступает в трансформатор Тр, повышающий напряжение до 10 кВ. Затем 

ток выпрямляется и заряжает конденсатор С, разность потенциалов на об-

кладках которого повышается. При достижении определенного напряжения 

на обкладках конденсатора происходит пробой последовательно соединен-

ных разрядников Р1 и Р2. Воздушный разрядник Р1, играет роль спускового 

механизма, позволяющего регулировать напряжение пробоя. В случае про-

боя падение напряжения максимально в жидкости, где расположен разряд-

ник Р2, и вся энергия конденсатора выделяется именно там. 

 Если в жидкость поместить хрупкий материал, то после взрыва он 

оказывается разрушенным. Эластичные материалы не разрушаются. 
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«Мотор Франклина»: внешний вид прибора  

и его конструктивные особенности 

 

Прибор представляет собой одну из первых в истории попыток создать 

электрический двигатель. Автором «мотора» является известный государ-

ственный деятель и естествоиспытатель Бенджамин Франклин. Несмотря на 

то, что практическое применение устройства сомнительно, «мотор» облада-

ет значительной дидактической емкостью и полезен при изучении электро-

статических явлений в школе и в вузе. 

Конструктивно прибор представляет собой диэлектрический диск с ук-

репленными по его краю легкими проводящими шариками, установленный 

на острии с возможностью вращения вокруг вертикальной оси. В центре 

диска укреплены полудиски, имеющие различные цвета и позволяющие от-

четливо наблюдать вращение системы. Все устройство помещается между 

полюсами высоковольтного источника статического электричества. При 

подаче напряжения на электроды диск с шариками начинает вращаться. 

 Само явление представляет проблемную задачу, поскольку в отличие 

от известного колеса Франклина [16, с. 64] в данном устройстве нет заост-

ренных поверхностей. Объясняется действие «мотора» на основании пред-

ставлений об электростатическом взаимодействии заряженных тел. 

3.6. Прибор по электростатике «Мотор Франклина» 
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 Для улучшения видимости опыта при его демонстрации в большой 

аудитории можно использовать графопроектор. С этой целью диск укрепля-

ется на подставке высотой не более 3 см и диаметром основания 2,5 см. 

Диск изготавливается из прозрачного материала, а полудиски следует заме-

нить на радиальные полоски. 

 Действие «мотора» Франклина можно демонстрировать и в темноте 

при стробоскопическом освещении. Изменяя частоту вспышек источника 

света, можно «останавливать» шарики и «приводить их во вращение» в лю-

бую сторону. Это открывает дополнительные дидактические возможности 

при использовании прибора. 

 Если применять в качестве источника стробоскопического освещения 

лю-минесцентную лампу, то можно обнаружить различие в спектральном 

составе света лампы в различные фазы ее работы. Свет люминесцентной 

лампы пред-ставляет собой вспышки с частотой 100 Гц. Фазы разгорания и 

затухания лампы включают и более длинноволновые компоненты излуче-

ния по сравнению с рабочим периодом ее горения. Поэтому если такой свет 

падает на вращающиеся блестящие шарики, слившиеся в единую яркую ли-

нию, то на этой яркой полоске отчетливо проступает периодическая струк-

тура, имеющая красновато-оранжевый и белый цвета. Ширина этих окра-

шенных участков зависит от скорости развертки, т. е. от угловой скорости 

ротора. Как объект проблемного обучения «мотор» Франклина позволяет 

формулировать ряд проблемных вопросов-заданий: 

Вопросы и задания: 

1. Каков принцип работы «мотора»? Будет ли работать «мотор» в вакууме? 

2. Почему  диск вращается в данном направлении? Можно ли его заста-

вить вращаться в обратную сторону? Зависит ли направление вращения 

диска от знака зарядов на шариках? 

3. Происходит ли обмен зарядами между ротором и источником заряда? 

4. Зависит ли эффект от размера шариков? В чем это проявляется? 
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5. Почему при стробоскопическом освещении шарики часто движутся в 

сторону, противоположную направлению вращения полудисков? 

6. Какова должна быть частота вспышек, чтобы центр и периферия ротора 

вращались в одну сторону? остановились? 

 

 

   

 

 

 
 

Прибор для демонстрации электретных свойств оргстекла 
 

 

Электреты — диэлектрики, дли-

тельное время сохраняющие наэлек-

тризованное состояние. Электреты 

образуются путем нагревания диэлек-

триков до температуры, близкой к 

температуре их плавления, и после-

дующего охлаждения в сильном элек-

тростатическом поле. Электреты мо-

гут также формироваться путем облучения диэлектриков (фотоэлектреты). 

3.7. Прибор для демонстрации 

электретных свойств оргстекла 
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Электретными свойствами обладают многие диэлектрики, например, 

оргстекло. Этот материал удобно использовать для демонстрации опытов. 

Схема одного из них приведена на рисунке. В качестве высоковольтного 

источника удобно использовать электрофорную машину, позволяющую 

плавно увеличивать заряд на обкладках конденсатора, между которыми 

расположен диэлектрик.  

Верхняя обкладка конденсатора подвешена на пружинах, что позволяет 

лучше рассмотреть эффект действия электростатических сил. По мере воз-

растания разности потенциалов на обкладках сила взаимодействия между 

пластинами возрастает, пружинки растягиваются и, наконец, верхняя пла-

стина надежно прижимается к оргстеклу, расположенному между этими 

пластинами. Если теперь убрать избыточные заряды, внесенные от высоко-

вольтного источника, соединив между собой выводы от обкладок конденса-

тора, то пластины по-прежнему останутся притянутыми: проявляются элек-

третные свойства оргстекла. Внешнее электрическое поле изменило струк-

туру диэлектрика так, что его поверхности оказались заряженными, и те-

перь эти наведенные заряды продолжают удерживать металлические пла-

стинки. В таком состоянии диэлектрик может находиться несколько суток. 
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Генератор Ван де Граафа: демонстрационное устройство 

 

Генератор Ван де Граафа – устройство, позволяющее осуществлять на-

копление зарядов и достигать при этом значительной разности потенциа-

лов. Представляет полый металлический шар (см. рис.) на изолирующей 

колонке. Бесконечная диэлектрическая (резиновая или шелковая) лента 

приводится в движение. На ленту через щетку подаются заряды, они же пе-

реносятся внутрь шара, где другой щеткой отводятся на его внешнюю по-

верхность. По мере накопления зарядов потенциал заряженного шара воз-

растает до величины, ограниченной коронным разрядом, возникающим при 

ионизации воздуха вокруг сферы.  

Используется в линейных ускорителях заряженных частиц. В современ-

ных генераторах Ван де Граафа вместо лент используют цепи, состоящие из 

чередующихся металлических и пластиковых звеньев, и называются 

тронами (от англ. pellet — шарик, катышек). Максимальное полученное на-

3.8. Прибор для демонстрации генератора Ван де Граафа 
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пряжение достигает 25 МВ (Oak Ridge National Laboratory, США), и это са-

мый высоковольтный в мире ускоритель. 

В настоящее время генераторы Ван де Граафа продолжают использо-

ваться для моделирования процессов, происходящих при ударе молний, для 

имитации грозовых разрядов на земле. 

Для визуализации поля генератора к его поверхности можно прикрепить 

шелковые нити длиной 15 — 20 см. При зарядке генератора нити ориенти-

руются в пространстве, отталкиваясь друг от друга и образуя причудливую 

картину. 

Особое дидактическое значение приобретает исследование поля генера-

тора с помощью пламенного зонда. Для оценки потенциала в любой точке 

электрического поля в эту точку помещается зонд, представляющий собой 

свечу на изолирующей подставке, в пламя которой вводится заостренный 

электрод, соединенный с удаленным электрометром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Приборы для демонстрации волновых свойств света 
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а) Прибор для демонстрации интерференции света «Кольца Ньютона»; 

б) Прибор для демонстрации интерференции света «Бизеркала Френеля»; 

в) Прибор для демонстрации интерференции света «Зеркало Ллойда»; 

г) Интерференция света по схеме Люммера-Герке; 

д) Прибор для демонстрации интерференции света «Бипризма Френеля»; 

е) Прибор по интерференции света «Полосы равного наклона»; 

ж) Прибор для демонстрации интерференции света в тонких пленках; 

з)  Прибор для демонстрации лазерного интерферометра. 

Представленные приборы воспроизводят устройства, с помощью кото-

рых утверждалась волновая теория света. Производя опыты со светом, 

И. Ньютон обнаружил необычное явление. Если прижать очковое стекло с 

очень малой выпуклостью к плоской стеклянной пластинке и осветить 

сверху белым светом, то можно наблюдать вокруг темного пятна в центре 

очкового стекла концентрические радужные кольца, разделенные темными 

промежутками. Применив для освещения вместо белого света красный, 

Ньютон увидел вместо радужных колец красные светлые кольца, разделен-

ные темными кольцами. При освещении зеленым светом наблюдались бо-

лее узкие зеленые кольца. Как ни удивительно было появление светлых 

цветных колец, но еще загадочнее казалось происхождение темных проме-

жутков. Они могли возникнуть в результате взаимодействия световых пуч-

ков, которые каким-то непонятным образом гасили друг друга.  

Эти и другие загадки поведения света были разрешены в дальнейшем на 

основе волновой теории. В условиях учебного процесса предложенные 

опыты проводятся с использованием гелий-неонового лазера. 
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Демонстрационный опыт разработан на основе эффекта, впервые обна-

руженного американскими физиками Кингом и Стюартом в 1963 г. 

Сущность эффекта заключается в том, что свет, излучаемый лазером, отра-

зившись от внешнего зеркала обратно в лазер, влияет на амплитуду излуче-

ния и при определенных условиях может привести к исчезновению луча. 

3.10. Прибор для демонстрации лазерного интерферометра 
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Луч, возвращенный дополнительным зеркалом в лазер (см. рис.), несет 

фазовую информацию о среде, заполняющей пространство между зеркала-

ми. Подбирая показатель преломления этой среды или расстояние между 

зеркалами (или и то и другое вместе), можно добиться, чтобы генерация ла-

зера прекратилась. На практике это достигается путем юстировки внешнего 

зеркала. Прерывая обратную связь (внеся, например, какой-нибудь предмет 

в пространство на пути луча, можно вновь вызвать появление излучения. 

Таким образом, лазер является источником излучения и одновременно его 

детектором. 

 

 

 

 

 

Бизеркала Френеля: устройство и схема проведения опыта 

 

 

3.11. Бизеркала Френеля 
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Демонстрационный прибор представляет собой действующую модель 

одного из первых многолучевых интерферометров. 

 

Схема действующей 

модели интерферометра 

Люммера-Герке. 

 

 

3.12. Интерферометр Люммера-Герке 
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Схема демонстрации 

 

Внешний вид  

«пятна Пуассона» 

 

Дифракция света на непрозрачном круглом объекте послужила в 

историческом плане основой для становления волновой теории света. 

Принцип историзма требует, чтобы этот опыт демонстрировался в курсе 

физики средней и высшей школы. Необычным в этом эффекте является то, 

что при такой дифракции света на экране в центре геометрической тени 

наблюдается светлое пятно — пятно Пуассона. Блок «Пятно Пуассона» (см. 

рис.) включает откидную проекционную линзу, позволяющую формировать 

дополнительно увеличенное геометрическое изображение объекта 

дифракции на экране. 

 

3.13. Пятно Пуассона 
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Схема демонстрации 

 

 

 

Внешний вид интерференционной кар-

тины на экране в опыте «Полосы равного 

наклона» 

3.14. Полосы равного наклона 
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а)     Прибор для демонстрации двулучепреломления; 

б)     Анализатор излучения; 

в)     Стопа Столетова; 

г)     Устройство для демонстрации угла Брюстера; 

д)     Поляроид на подставке; 

е)     Прибор для демонстрации свойств жидких кристаллов; 

ж)    Опыт «Вращение плоскости поляризации света сахарным раствором»;  

з)     Система вращающихся поляроидов; 

и)     Устройство для демонстрации свойств поляроидов. 

 

3.15. Приборы для демонстрации поляризации света 
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Приборы для демонстрации 

свойств линейно поляризован-

ного света 

 

 

 

 

 

  

Увеличенная картина хаотически расположенных микрочастиц 

и дифракция света на них. 

3.16. Прибор для демонстрации  

дифракции света на препятствиях 
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Следуя принципу Бабине, прослеживаем характер распределение из-

лучения при его дифракции на непрозрачных объектах. Для удобства смены 

объектов дифракции используется модуль объектов. Объектами дифракции 

являются: проволочки различной толщины (одномерные объекты); сетки 

различной плотности (двумерные объекты); ликоподий (модель хаотически 

распределенных в пространстве препятствий). Модуль позволяет проециро-

вать на экран увеличенное примерно в 400 раз геометрическое изображение 

объектов и дифракцию света на этих объектах. 

 

 

 

 

 

Устройство для де-

монстрации дифрак-

ционной природы изо-

бражения в микроско-

пе 

 

 

 

 

Схема опыта 

 

Пространственное фильтрование оптического сигнала 
 

3.17. Прибор для демонстрации 

дифракционной природы изображения в микроскопе 
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Прибор предназначен для демонстрации следствий дифракционной 

теории микроскопа Э. Аббе (см. рис). Используя его, целесообразно форми-

ровать такие понятие как «пространственная частота», «пространственное 

фильтрование сигнала», «Фурье-преобразование», «дифракция света».  На-

глядно демонстрируются свойства линз как элементов, выполняющих пре-

образования Фурье, роль частотных составляющих оптического сигнала в 

формирования геометрического изображения какого-либо объекта. 

Применение откидной линзы позволяет в большой аудитории наблю-

дать Фурье-преобразование оптического сигнала и сопоставлять его с соот-

ветствующим геометрическим изображением объекта 

Теоретически эта проблема рассмотрена нами в [11], показаны пути 

повышения наглядности демонстрации в большой аудитории, предложен 

способ решения эргономических проблем в случае, когда оптическая схема 

прибора включает более трех элементов и предполагает предварительную 

их юстировку. 

С точки зрения методики преподавания предмета опыты Аббе дают 

учителю яркий материал для реализации проблемного обучения. Действи-

тельно, в этих опытах наблюдается искажение и даже получение ложного 

вторичного изображения предмета при диафрагмировании первичного изо-

бражения, возникающего в фокальной плоскости линзы-объектива. Возни-

кает вопрос, связанный с сущностью этого явления. Если следовать пред-

ставлениям геометрической оптики, то этого не должно произойти. Следо-

вательно, прежние знания геометрической оптики не дают ответа на постав-

ленный вопрос. Ответ следует искать, опираясь на знания дифракции света. 

В этом суть проблемной ситуации, решаемой в учебном процессе. 

Роль учителя заключается в том, чтобы приучить обучаемых не бо-

яться противоречий, помогать увидеть эти противоречия и осознавать их, 

направлять мыслительную деятельность на поиск оптимального решения 

проблемы, приобщить к самостоятельной деятельности. 
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Зависимость амплитуды 

излучения, линейно поляризо-

ванного вдоль и перпендику-

лярно плоскости падения луча 

на отражающую диэлектриче-

скую поверхность, от угла па-

дения луча на поверхность. 

При угле Брюстера свет, ли-

нейно поляризованный в 

плоскости падения, имеет ми-

нимальную амплитуду. 
 

 

3.18. Прибор для демонстрации 

отражения линейно поляризованного света 
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