
ВЕСТНИК

ХАБАРШЫ 
« П Е Д А Г О Г И К А Л Ы Қ Ғ Ы Л Ы М Д А Р » С Е Р И Я С Ы

С Е Р И Я « П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е Н А У К И »

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

AL-FARABI KAZAKH 

NATIONAL UNIVERSITY

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

 2(63) 2020

ISSN 2520-2634 • Индекс 75874; 25874
eISSN 2520-2650

 OF  EDUCATIONAL  SCIENCES

JOURNAL



© 2020  Al-Farabi Kazakh National University 137

ISSN 2520-2634, eISSN 2520-2650       Хабаршы. Педагогикалық ғылымдар сериясы. №2 (63) 2020      https://bulletin-orientalism.kaznu.kz

МРНТИ 14.35.09                             https://doi.org/10.26577/JES.2020.v63.i2.015

А.А. Медетбекова , Г.Л. Габдуллина 
Казахский национальный университет им.аль-Фараби,

Казахстан, г. Алматы, e-mail: dimaanar@mail.ru

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
«ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РИСОВАНИЯ» ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЕ  

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ»

В статье рассматриваются дидактические возможности использования «педагогического 
рисования» при преподавании обязательной дисциплины «Электричество и магнетизм» 
студентам-физикам. Затронута связь мышления и понимания языка физики. Авторы анализируют 
понятие «педагогическое рисование» в методике преподавания учебной дисциплины, понятия 
«дидактический» ориентир, «графический конспект». 

Цель статьи – показать существенность использования «педагогического рисования» в 
превращении теоретических знаний по дисциплине «Электричество и магнетизм» в образы; 
приобретение студентами-физиками навыков наглядно-образного мышления и использования 
физических терминов и специальных обозначений.

В статье сделана попытка разработки методического приема определения дидактического 
ориентира «педагогического рисования» в преподавании обязательной дисциплины «Электри-
чество и магнетизм».

Методический прием дидактического ориентира «педагогического рисования» включает 
шаги: при подготовке педагогов к занятию – определение потенциальных дидактических 
возможностей «педагогического рисования», при проведении занятия – понимание и обсуждение 
потенциала «педагогического рисования» со студентами. Через физический рисунок, объяснение 
его смысла у студентов формируется как наглядно-образное мышление, так и научный язык, а 
понимание языка физики – компонент личностно значимых характеристик будущего специалиста. 

В статье проиллюстрированы простейшие задания по «педагогическому рисованию» для 
преподавания курса обязательной дисциплины «Электричество и магнетизм».

В рамках методического исследования проведено анкетирование студентов для апробации 
методического приема. Установлено, что студенты осознают необходимость использования 
«педагогического рисования» в обучении дисциплине, понимают роль физического рисунка в 
этом вопросе.

Ключевые слова: «педагогическое рисование», «графический конспект», компетентность, 
наглядно-образное мышление, учебный процесс, язык физики, потенциал физики.
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Didactic possibilities of 1pedagogical drawing”  
when teaching the discipline “Electricity and magnetism»

The article discusses the didactic possibilities of using “pedagogical drawing” when teaching the 
compulsory discipline “Electricity and magnetism” to physics students. The connection between think-
ing and understanding the language of physics is touched upon. The authors analyze the concept of 
“pedagogical drawing” in the teaching methodology of the discipline, the concept of didactic reference 
point, “graphic abstract”.

The purpose of this article is to show the significance of the use of “teaching drawing” in the trans-
formation of theoretical knowledge on the subject “Electricity and magnetism” in the images; students ‘ 
acquisition of physics skills visual-figurative thinking and the use of physical terms and symbols.

The article attempts to develop a methodological method for determining the didactic reference 
point of «pedagogical drawing «in the teaching of the compulsory discipline «Electricity and magnetism».

Teaching idea teaching guide «teaching drawing» includes steps: in the preparation of the teacher to 
the lesson – identifying potential opportunities didactic “teaching drawing”, during the sessions – the 
understanding and discussion of potential “pedagogical drawing” for students. Through physical draw-
ing, explaining its meaning, students form both visual and imaginative thinking and scientific language, 
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and understanding the language of physics is a component of personally significant characteristics of the 
future specialist.

The article illustrates the simplest tasks on «pedagogical drawing» for students in the course of the 
compulsory discipline “Electricity and magnetism.

As part of the methodological research, a survey of students was conducted to test the method of 
admission. It is established that students are aware of the need to use «pedagogical drawing» in teaching 
the discipline, understand the role of physical drawing in this issue.

Key word: «pedagogical drawing», «graphic abstract», competence, visual and imaginative thinking, 
educational process, the language of physics, the potential of physics.

А.А. Медетбекова, Г.Л. Габдуллина
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан, Алматы қ., e-mail: dimaanar@mail.ru

«Электр және магнетизм» пәнін оқытуда  
«педагогикалық сурет салудың» дидактикалық мүмкіндіктері»

Мақалада студенттерге «Электр және магнетизм» міндетті пәнін оқыту барысында 
«педагогикалық сурет салуды» қолданудың дидактикалық мүмкіндіктері қарастырылады. 
Физика тілін түсіну мен ойлау байланысы қозғалады. Авторлар оқу пәнін оқыту әдістемесінде 
«педагогикалық сурет» түсінігін, дидактикалық бағыт түсінігін, «графикалық конспект» түсінігін 
талдайды.

Мақаланың мақсаты – «Электр және магнетизм» пәні бойынша теориялық білімді бейнеге 
айналдыруда «педагогикалық сурет салуды» қолданудың мәнділігін көрсету; студенттерге көрнекі-
бейнелік ойлау дағдыларын және физикалық терминдер мен арнайы белгілеулерді қолдану.

Мақалада «Электр және магнетизм» пәнін оқытудағы «педагогикалық сурет салудың» 
дидактикалық бағытын анықтаудың әдістемелік тәсілін әзірлеу әрекеті жасалған.

«Педагогикалық сурет салудың» дидактикалық бағытының әдістемелік қабылдауы келесі 
қадамдарды қамтиды: педагогпен сабаққа дайындық кезінде – «педагогикалық сурет салудың» 
дидактикалық мүмкіндіктерін анықтау, сабақты өткізу кезінде – студенттермен «педагогикалық 
сурет салудың» әлеуетін түсіну және талқылау. Физикалық суреттің мағынасын түсіндіру арқылы 
студенттерде көрнекі-бейнелік ойлау мен ғылыми тіл дағдылары қалыптасады, физика тілін түсіну 
– болашақ маманның жеке тұлғалық сипаттамаларының мәнді құраушысы болып табылады.

Мақалада «Электр және магнетизм» пәнінен «педагогикалық сурет салу» бойынша қарапайым 
тапсырмалар көрсетілген.

Әдістемелік зерттеу шеңберінде әдістемелік тәсілдерді талқылаудан өткізу үшін студенттерге 
сауалнама жүргізілді. Студенттер пәнді оқуда «педагогикалық сурет салуды» пайдаланудың 
қажеттілігін және бұл мәселеде физикалық суреттің рөлін жақсы түсінеді. 

Түйін сөздер: «педагогикалық сурет», «графикалық конспект», құзыреттілік, көрнекі-бейнелі 
ойлау, оқу үдерісі, физика тілі, физиканың әлеуеті.

Введение

В современном образовательном простран-
стве страны, при бурном развитии новых инфор-
мационных технологий, возрастают требования 
к профессиональной подготовке и образованию 
студентов технических вузов. Актуализирует-
ся учебный процесс по изучению обязательных 
предметов, и студентам предъявляются конкрет-
ные требования, связанные с умением анализи-
ровать и сравнивать, понимать смысл учебного 
материала. Качественная методическая работа 
преподавателей вуза позволяет создавать каче-
ственное методическое обеспечение, дидакти-
ческие средства по реализации образовательных 
программ.

«…Педагогика ХХI века связана с проекти-
рованием открытых образовательных ситуаций, 

где может быть множество взглядов, множество 
точек зрения, множество вариантов решений. 
Особенность современных образовательных си-
туаций – не полная предсказуемость вариантов 
решений учащихся. И в этом, наверное, заключа-
ется сила, удивительность, неожиданность, кре-
ативность деятельности педагога. Такое пони-
мание созвучно новым требованиям к учителям 
для XXI века…» (Дерижан, Мынбаева, 2017) [1]. 

Современными ориентирами образования 
являются не простое усвоение студентом опре-
деленного объема знаний, умений и навыков, а 
глубокое осознание им системы знаний, овладе- 
ние самостоятельным научно-исследователь-
ским поиском, добывания истины на основе 
формирования и развития различных видов 
мышления, в том числе наглядно-образного. Не-
прерывно увеличивающийся поток информации 
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требует методически правильной организации 
постижения сущности предметов изучения. И 
особенного внимания заслуживает формирова-
ние мыслительных способностей студентов.

Следовательно, перед преподавателем вуза 
стоит проблема выбора методики преподавания 
учебной дисциплины. Она должна обеспечивать 
гарантированность результата учебного процесса. 

Цель статьи – выявить дидактический по-
тенциал использования «педагогического рисо-
вания» в преподавании физики, то есть показать 
существенность в превращении теоретических 
знаний по дисциплине «Электричество и магне-
тизм» в образы; приобретение студентами-фи-
зиками навыков наглядно-образного мышления 
и использования физических терминов и специ-
альных обозначений.

 
Методология и методы исследования
Использовались личностно-ориентирован-

ный, деятельностный, дидактический и методи-
ческий подходы в исследовании. Применялись 
методы анализа психолого-педагогической ли-
тературы по проблемам формирования и разви-
тия мышления школьников, анализ литературы 
по методике преподавания физики, обобщение 
инновационного методического опыта обучения 
физике с применением визуальных средств, ан-
кетирование и количественный анализ данных. 

Обзор литературы 
В нашем исследовании особое внимание 

обращено наглядно-образному мышлению, так 
как обязательная дисциплина «Электричество 
и магнетизм» в большей степени опирается на 
этот вид мышления. И формирование наглядно-
образного мышления студентов при изучении 
данной дисциплины на основе «педагогическо-
го рисования» расширит методические приемы 
преподавания.

В психолого-педагогической литературе су-
ществует множество определений мышления. 
Мышление возникает как процесс и, развиваясь, 
превращается в самостоятельную деятельность, 
имеющую свои мотивы и цели. Цель мышления 
состоит в том, чтобы узнать об окружающем 
мире то, что невозможно узнать с помощью ор-
ганов чувств (слух, зрение и т.д.).

Мышление, по А. В. Петровскому (Петров-
ский, 1986) [2], – это социально обусловленный, 
неразрывно связанный с речью психический про-
цесс поисков и открытия существенно нового, 
процесс опосредованного и обобщенного отраже-
ния действительности в ходе ее анализа и синтеза.

Как отмечают теоретики, на практике мыш-
ление, как отдельный психический процесс, не 
существует, но оно незримо присутствует во всех 
других познавательных процессах. К примеру, в 
восприятии, внимании, воображении, памяти и 
речи. Высшие формы данных процессов обяза-
тельно связаны с мышлением, и степень его уча-
стия в таких познавательных процессах опреде-
ляет их уровень развития. В зависимости от того, 
какие задачи поставлены в учебной деятельности, 
какие мыслительные операции задействованы, 
развиваются те или иные виды мышления.

Итак, процесс мышления рассматривается 
как целостное явление, как совокупность мыс-
лительных операций. По суждениям С.Л. Ру-
бинштейна (Рубинштейн, 1958) [3], эти опера-
ции являются формами проявления процессов 
мышления, способами осуществления анализа, 
синтеза, обобщения. В учебном процессе основ-
ными операциями обозначаются анализ, синтез, 
сравнение, классификация, обобщение. Основ-
ными из них являются анализ и синтез. Анализ 
есть мысленное разъединение целого на части, 
т.е. разъединение предмета, явления на отдель-
ные стороны, признаки, свойства, составляющие 
в совокупности этот предмет или явление. Син-
тез, наоборот, представляет собой мысленное со-
единение отдельных частей, признаков, свойств в  
целое.

Тесная связь, единство анализа и синтеза наш-
ли свое подтверждение в учении И.П.Павлова об 
анализаторной и синтезирующей деятельности 
коры головного мозга. «Мышление непременно 
начинается с ассоциаций, с синтеза, затем идет 
соединение работы синтеза с этим анализом. 
Анализ имеет свое основание, с одной стороны, 
в анализаторной способности наших рецепто-
ров, периферических окончаний, а с другой сто-
роны, в процессе торможения, развивающемся в 
коре больших полушарий головного мозга и от-
деляющем то, что не соответствует действитель-
ности, от того, что соответствует действительно-
сти» (Павловские среды: 585) [4, с.585].

На самых ранних ступенях возникает снача-
ла конкретно-действенное, ситуативное мыш-
ление, непосредственно связанное с действием, 
как бы вплетенное в него. Затем с расширением 
и обобщением общественной практики формиру-
ются другие виды мыслительной деятельности. 

Анализ психолого-педагогической литера-
туры позволил выявить разные подходы по во-
просу соотношения мышления и умственных 
операций. Например, П.Я. Гальперин (Гальпе-
рин, 1968) [5] мыслительные действия называет 
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«умственными действиями», а мыслительные 
операции – «умственными, операциями». Если 
мыслительные операции используются как сред-
ства для усвоения знаний, то они являются приёма-
ми умственной деятельности и составляют основу 
мышления.

Мышление не развивается само по себе, раз-
вивается человек, все стороны его сознания, все 
этапы его мышления. Отличительной характе-
ристикой интеллекта человека является умение 
создавать образы и оперировать ими. Итак, кон-
кретно-действенное, наглядно-образное и сло-
весно-логическое мышление взрослого челове-
ка – это неизменные ступени онтогенетического 
развития. Все эти виды мышления находятся во 
взаимосвязи. 

Итак, наглядно-образное мышление – это 
мышление, опирающееся на представления. Ха-
рактерная черта данного вида мышления – ши-
рокое оперирование конкретными наглядными 
образами в процессе решения той или иной мыс-
лительной задачи (Макарова, 2008) [6]. В психо-
лого-педагогических исследованиях достаточно 
хорошо изучены многие аспекты формирования 
и развития наглядно-образного мышления.

В ряде научных исследований раскрывается 
структура наглядно-образного мышления и дает-
ся характеристика некоторых особенностей его 
функционирования (Л.Л. Гурова, Т.В. Кудрявцев, 
И.С. Якиманская и др.). В качестве основного 
средства осуществления этой формы мышления 
выступают образы, которые могут различаться по 
степени генерализации, по способам формирова-
ния и функционирования. Т.В. Кудрявцев, И.С. 
Якиманская и др. говорят о необходимости разли-
чения двух понятий – типа образа и оперирования 
им. В ряде исследований показано, что тип опери-
рования образами в известной мере не зависит от 
типа самих образов (Якиманская, 2008) [7].

Наглядно-образное мышление связано с дру-
гими видами мышления и является результатом 
усвоения социального опыта, развивающего-
ся в течение всей жизни и требующего специ-
ального формирования (П.Я. Гальперин [5],  
Л.С. Выготский [8], В.В.Давыдов [9], 
А.В.Запорожец [10] и др.).

Мышление как отражение действительности 
не может существовать без языка. Язык выража-
ет содержание мысли человека, следовательно, 
он является формой выражения мысли. Педаго-
гика, как и другие науки, пользуется естествен-
ным и специальным языком как универсальным 
средством формирования, обработки, сохра-
нения и передачи научной информации. Под 

естественным языком понимается язык повсед-
невной жизни, являющийся формой выражения 
мыслей и средством установления взаимопони-
мания между людьми. На основе естественного 
языка сформировались искусственные языки, 
решающие специальные задачи конкретной на-
уки (химии, физики, математики, логики и др.).

В общем виде искусственный язык характе-
ризуется как язык, «словарный запас которого 
оснащен некоторыми специальными техниче-
скими терминами…» (Штофф, 1978) [11]. Как 
известно, преимуществом искусственных язы-
ков является использование особых символов, 
букв, цифр, условных обозначений и т.д. 

«Язык физики – это язык физических вели-
чин, на основе использования которых формули-
руются и законы, и принципы, и теории. Физиче-
ское описание окружающего нас мира отличается 
тем, что в нем, помимо естественного языка, ис-
пользуется специфический язык физических ве-
личин» (Мощанский, 1976) [12]. Для получения 
студентом физиком теоретических и практиче-
ских навыков понимания основ электромагнетиз-
ма необходимо его специально учить языку физи-
ки, подчеркивать особенности языка и пополнять 
составные элементы. Электромагнетизм изучает 
объекты макромира, которые необходимо на-
блюдать и объекты микромира, образ которых 
необходимо составлять на основании описания 
представлений. И вопросы формирования, а так-
же дальнейшего развития наглядно-образного 
мышления, на которое, несомненно, обращали 
внимание, и в школе хотелось бы решить на этапе 
усвоения профессиональных компетенций. В на-
шей работе понимание языка физики студентом 
при изучении электромагнетизма вводится как 
компонент личностно значимых черт студента. 

Методические пути, связанные с вопросами 
применения «педагогического рисования» на 
уроках физики, были предложены известнейшим 
в свое время ученым-методистом Е. Н. Горячки-
ным. По его определению под «педагогическим 
рисованием» подразумевается «техника и ме-
тодика воспроизведения рисунков и чертежей, 
необходимых для правильного обеспечения пе-
дагогического процесса преподавания того или 
иного предмета (Горячкин, 1955) [13].

Обзор научно-педагогической литературы 
показывает, что на сегодняшний день в методике 
преподавания физики недооценено использова-
ние графических изображений. Как и во времена 
вышеназванного ученого-методиста, методика 
применения рисунков и техника их выполнения 
при обучении физике и в школе, и в вузе, на наш 
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взгляд, недостаточно исследуется учеными-ме-
тодистами. В образовательном пространстве 
большинства отечественных вузов по ряду при-
чин «педагогическое рисование» постепенно 
заменяется презентациями, цифровыми образо-
вательными ресурсами, мультимедийными обра-
зовательными материалами.

Итак, в современной педагогической литера-
туре трудно найти дидактико-методические ма-
териалы, касающиеся методики использования 
«педагогического рисования» в преподавании, 
например «Электричества и магнетизма» в мо-
дуле «Физика», в основном исследования велись 
по педагогическому рисунку в обучении изобра-
зительному искусству. 

«…Грамотный рисунок учителя на доске, по-
казывающий объект в наиболее характерном для 
него положении, служит образцом для изобрази-
тельной деятельности детей, развивает их гра-
фическое мышление, графические способности, 
наблюдательность. И наконец, ценность рисунка 
на доске – в его доступности…» [14]. Итак, рису-
нок преподавателя изобразительного искусства 
как важная составляющая часть педагогической 
деятельности рассматривается в научных трудах 
Р.Ч.Барцица, В.П. Зинченко, Е.И. Игнатьева, Е.С. 
Кондахчан, В.С. Кузиной, Н.Н. Ростовцева и др.

Таким образом, ценность использования ри-
сунка при обучении электромагнетизму может 
стать одним из необходимых средств наглядно-

сти обучения, а его грамотное применение по-
зволит формировать и развивать наглядно-об-
разное мышление студентов. Мы понимаем, что 
любая методика, ее разработка, а также примене-
ние требуют высокой творческой активности как 
от преподавателя, так и от студентов. 

 
Результаты исследования 
В нашей статье рассматривается дидактиче-

ский потенциал «педагогического рисования» 
для формирования наглядно-образного мышле-
ния студентов на основе теоретических знаний 
по модулю «Физика». 

Использовать физический рисунок при объ-
яснении теоретического материала или при ре-
шении физических задач позволяют функции на-
глядно-образного мышления. 

Предлагаем методический прием по разра-
ботке дидактического ориентира «педагогиче-
ского рисования» в преподавании обязательной 
дисциплины «Электричество и магнетизм» в 
вузе. Наше видение этой методики изложено в 
таблице 1. Прием заключается: (1) в определе-
нии потенциала «педагогического рисования» 
при проектировании занятия; (2) в анализе и 
синтезе наблюдаемого/исследуемого предмета; 
(3) в ориентировании выражать мысли после-
довательно, обоснованно; (4) при проведении 
занятия – понимание и обсуждение потенциала 
«педагогического рисования» со студентами.

Таблица 1 – Дидактический ориентир «педагогического рисования»
 

«Педагогическое рисование Студент-физик

формирование наглядно-образного 
мышления нужно ли студенту «педагогическое рисование»?

изображено, но со смыслом! осуществляет перевод перцептивного содержания на «язык» семантических 
превращений

раскрытие потенциала физики развивается умение убедительно доказывать истинность своих суждений и 
опровергать ложные умозаключения;

дидактическая связь с пониманием 
языка физики осуществляет перекодирование образов, возникающих на наглядной основе;

потенциал самого ключевого понятия; воссоздает различные фактические характеристики

основные подходы исследования 
проблемы

место «педагогическое рисование» в структуре профессиональной 
деятельности в будущем?

В модуле «Физика» учебный материал дис-
циплины «Электричество и магнетизм» сгруп-
пирован вокруг фундаментальных физических 
теорий (электростатика, постоянный электриче-

ский ток, магнитное поле постоянного тока, яв-
ление электромагнитной индукции).

Цель дисциплины: представление электро-
магнетизма как теории, возникшей вследствие 
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обобщения наблюдений, практического опыта и 
эксперимента в рамках лекционных, практиче-
ских и лабораторных занятий.

Задачи: использование всего арсенала воз-
можностей, в том числе использование инно-
вационного подхода к ведению курса для полу-
чения студентом бакалавриата теоретических и 
практических навыков понимания основ элек-
тромагнетизма и приобретения необходимых 
компетенций, которые он сможет продемонстри-
ровать по окончании изучения дисциплины. 

Следует заметить, что в результате изучения 
дисциплины «Электричество и магнетизм» сту-
дент должен освоить предполагаемые компетен-
ции (Габдуллина) [15].

В методическом исследовании для апроба-
ции предлагаемого методического приема при-
няло участие 30 студентов. На начальном этапе 
исследования проведено анкетирование среди 
студентов. В нем приняли участие 30 студен-
тов-физиков, осваивающих стандартные ком-
петенции по вышеназванной дисциплине. По 
результатам опроса нами были проведены ни-
жеследующие работы:

– выявлены мотивы учения студентов;
– уточнена удовлетворенность студентов в 

использовании элементов наглядности препода-
вателем;

– проанализирована эффективность методи-
ческого приема;

– сформулированы психологические харак-
теристики студентов-физиков;

– уточнен уровень элементарных навыков 
рисования студентов.

Методика (технология) преподавания физи-
ки с учетом «педагогического рисования» только 
разрабатывается. На сегодняшний день авторами 
прорабатываются детали методики и приема обу-
чения. Озвучим некоторые простые вопросы, ко-
торые касаются, на наш взгляд, предмета иссле-
дования: «Что именно должно быть изображено 
на рисунках?», «Наглядность рисунков – это ди-
дактический образ?», «Какой рисунок считается 
грамотным?», «Как научить изображать пред-
меты, если отсутствуют простейшие навыки 
рисования?», «Какие дидактические требования 
необходимо предъявлять по отбору рисунков?», 
«Как друг на друга влияют и как взаимосвязаны 
функции наглядно-образного мышления и «пе-
дагогического рисования»?», 

Рассмотрим фрагмент объяснения взаимо-
действия токов. Вначале занятия студентам со-
общают, что они знают про взаимодействие 
электрических зарядов из предыдущих тем 
дисциплины «Электричество и магнетизм». 
Предлагают выяснить взаимодействуют ли па-
раллельные проводники с токами. После демон-
страционных опытов обращают внимание сту-
дентов на рисунки, изображенные ниже (Рис.1) 
(znaesh-kak.com) [16]:

Рисунок 1 – Взаимодействие токов [16]

Студентам дается задание дорисовать 
рисунок, ввести соответствующие обозна-
чения. Ожидаемый ответ выглядит при-

мерно таким образом (Таблица 2). Студент 
должен озвучить, прокомментировать свой  
ответ. 
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Таблица 2 – Ожидаемый ответ студента

Зарисовки, обозначения 
студента Комментарий студента

1. Токи одинакового направления притягиваются, токи противоположного 
направления отталкиваются.

2. Вокруг любого проводника с током имеется другое поле, не электрическое. 
3. Это поле не действует на неподвижные заряды.
4. Оно действует только на движущиеся заряды.

5. Поле, посредством которого осуществляется взаимодействие электрических 
токов, расположенных на расстоянии, называем магнитным полем.

6. В природе нет магнитных зарядов. 

Следовательно, студенты после объясне-
ний обсуждают свойства особого вида материи 
– магнитного поля. После актуализации мысли-
тельных операций с помощью физического ри-
сунка можно использовать и другие способы для 
расширения представления образа магнитного 
поля, вырабатывать умение выделять существен-
ные свойства магнитного поля и абстрагировать 
их от второстепенных. В ходе этого процесса 
детально контролируется: правильность сделан-
ных выводов студентами по физическому рисун-
ку, последовательность, обоснованность изло-
женных ими мыслей и др.

Физические задачи составляют неотъемле-
мую часть полноценного изучения обязатель-

ной дисциплины модуля «Физика». Физической 
задачей в учебной практике обычно называют 
небольшую проблему, которая решается с помо-
щью логических умозаключений, математиче-
ских действий и эксперимента на основе законов 
и методов физики. 

Решение и анализ задач позволяют понять 
и запомнить основные законы и формулы дис-
циплины, создают представление об их ха-
рактерных особенностях и границах приме- 
нимости.

В ходе исследования нами были разработаны 
простейшие задания для расширения формиру-
емых понятий по дисциплине. Продемонстри- 
руем некоторые из них (Рис.2; 3). 

Изобразите линии напряженности электрического поля 
положительного заряда, сообщенного металлическому 

предмету, имеющему форму пятиконечной звезды. Опишите смысл изображения

Рисунок 2 – Задание на электрическое поле

Рисунок 3 – Задание на переменный ток
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Итак, при выполнении предлагаемых за-
даний постоянно задействованы различные 
мыслительные операции студентов (сравнение, 
обобщение), которые позволяют дойти им до 
конца выполнения заданий, а также поддержива-
ется перцепция. 

Анализ результатов анкетирования сту-
дентов 

Нами была составлена рефлексивная анкета 
– «Возможности «педагогического рисования» в 
изучении дисциплины электромагнетизм»

Цель анкетирования: проанализировать мне-
ние студентов по систематическому использова-
нию физических рисунков на занятиях.

Количество студентов, принявших участие в 
опросе: 30 человек.

1.Как Вы считаете, какова основная цель ис-
пользования физического рисунка при обучении 
«Электромагнетизму»?

– понимание языка физики – 17 (56%)
– понимание сути основных законов электро-

магнетизма – 26 (86%)
– помощь в анализе условия учебной задачи 

– 18 (60%)
– помощь в решении учебной задачи – 28 

(93%)
– наглядность при объяснении учебного ма-

териала – 23 (77%)
2. Насколько важно, по Вашему мнению, ис-

пользование рисунка? 
– очень важно (помогает воспринимать тео-

ретический материал, учит анализировать, вос-

создает фактические характеристики, учит мыс-
лить) – 27 (90%)

– нет ответа – 3 (10%)
3.Помог ли рисунок Вам образно представ-

лять условие учебной задачи
– да – 24 (80%)
– иногда – 5 (17%)
– нет – 1 (3%)
4. Помог ли рисунок Вам обоснованно и по-

следовательно излагать свои мысли?
– да – 22 (73 %)
– иногда – 6 (20%)
– нет– 2 (6%)
5.Помог ли рисунок вникать в смысл описы-

ваемых в задаче явлений и процессов?
– да – 22 (73%)
– иногда – 3 (10%)
– нет – 5 (17%)
6. Как Вы оцениваете свои навыки рисования?
– низкий – 7 (23%)
– средний – 15 (50%)
– высокий -8 (26 %)
Итак, по результатам данного анкетирова-

ния: основной целью использования рисунка у 
86 % опрошенных – понимание сути изучаемых 
законов. Физический рисунок помогает при ре-
шении задач 93 % студентам; на важность ис-
пользования рисунка указали 90% студентов; 
низкий уровень навыков рисования имеются у 
23 % студентов. 80 % студентов отметили, что 
рисунок помогает им образно представлять ус-
ловие задачи (Рис.4).

Таким образом, материалы анкетирования 
подтвердили позитивный эффект дидактических 
возможностей «педагогического рисования»; то, 
что наглядность (физический рисунок) в обуче-
нии есть отображение явлений реального мира 
в виде дидактического образа, способствующего 

Рисунок 4 – Результаты анкетирования студентов

формированию наглядно-образного мышления 
студентов.

Обсуждение
Мы предложили методический прием дидак-

тического ориентира педагогического рисова-
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ния в преподавании обязательной дисциплины 
«Электромагнетизм». Другие авторы выделяют в 
подобных приемах порядок по шаговой грамот-
ной визуализации явления. Подобные методики 
ориентированы на реализацию принципа на-
глядности в образовании, особенно в современ-
ную эпоху цифрового поколения. 

Конечно, при бурном развитии новых ин-
формационных технологий обучение студентов- 
физиков теоретическим знаниям несложно. Тем 
не менее, диаграммы, графики, нарисованные 
от руки, дают студентам более наглядное пред-
ставление о соотношении физических величин, 
указывают на непрерывную зависимость друг от 
друга, подводят их к понятию о функциональной 
связи между ними. Очень часто наши студенты, 
отлично владеющие различными компьютерны-
ми программами, не умеют переводить изобра-
жение из натуральных объектов в схематическое 
(например, на доске, на бумаге). Иногда и нам, 
преподавателям, трудно представить решение 
той или иной физической задачи, но с появле-
нием на доске рисунка, условных обозначений, 
каких-то дополнительных записей, стрелок и т.д. 
решение намного упрощается. 

Научить наблюдать, анализировать, обра-
щать внимание, выделять главное, излагать чет-
ко и последовательно мысли – это малая часть 
дидактических возможностей «педагогиче - 
ского рисования» в преподавании электромаг-
нетизма. 

Применение данного методического приема 
«педагогического рисования» можно расширить 
использованием методики «графического кон-
спекта». При обучении электромагнетизму пред-
лагается использовать «графический конспект». 
«Графический конспект» – это правильно вы-
полненный физический рисунок с комментари-
ями, формулами, т.е. с объяснительными надпи-
сями. Он расширит умение студента выделять 
существенные свойства предметов; развивает 
умения сравнивать наблюдаемые предметы; вы-
ражать свои мысли не только словом, но и при 

помощи графических изображений, символов,  
знаков.

Таким образом, «педагогическое рисование» 
поможет облегчить приобретение необходимых 
компетенций студентом-физиком при изучении 
обязательной дисциплины «Электричество и 
магнетизм».

Заключение

При обучении студентов-физиков дисципли-
не «Электричество и магнетизм» на основе «пе-
дагогического рисования» формируются такие 
умения, как: умение выделять существенные 
свойства предметов и абстрагировать их от вто-
ростепенных; умение убедительно доказывать 
истинность своих суждений; последователь-
ность, обоснованность изложенных студентами 
мыслей и правильность сделанных выводов.

Итак, для формирования наглядно-образного 
мышления студентов в процессе изучения выше-
названной дисциплины мы опираемся на опера-
ции, без которых невозможно успешное усвое-
ние результатов обучения. А кроме актуализации 
мыслительных операций, необходимо использо-
вание различных методических приемов с опо-
рой на знание законов электромагнетизма и по-
нимание языка физики. 

Важной особенностью наглядно-образного 
мышления является перекодирование образов, воз-
никающих на наглядной основе «педагогическо-
го рисования». Результатом проводимых занятий 
с использованием «педагогического рисования» 
должно стать понимание студентом смысла теоре-
тических знаний; более глубокое усвоение и луч-
шее запоминание пройденного материала; приоб-
ретение дополнительных умений – выражать свои 
мысли с помощью графических изображений. 

По нашему мнению, применение «педагоги-
ческого рисования» в учебном процессе способ-
ствует более лучшему восприятию студентами 
запланированных тем обязательной дисциплины 
«Электричество и магнетизм».
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