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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

КУРСЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ 

 

     В данной статье рассматривается способы использования информационно- 

компьютерных технологий и эффективность их применения в курсе преподавания физики в 

вузе. 
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THE EFFECTIVE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE COURSE OF 

PHYSICS TEACHING 

 

     This article discusses how to use information and computer technologies and their performance 

in the course of teaching physics in high school. 
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Современный этап развития общества ставит перед системой образования целый ряд 

принципиально новых проблем, обусловленных политическими, социально-

экономическими, мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует 

выделить необходимость повышения качества и доступности образования. Концепция 

современного образования выдвигает перед вузом ряд проблем - такие как, увеличение 

академической мобильности, интеграции в мировое научно-образовательное пространство, 

создание оптимальных в экономическом плане образовательных систем, повышение уровня 

университетской корпоративности и усиление связей между разными уровнями образования. 

Решение таких задач, зачастую, невозможно без внедрения новых компьютерных 

технологий, т.е. инноваций в обучение.  

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности 

человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. 

Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, 

передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс 

не может быть стихийным, он нуждается в управлении.[1] 

        Слово «инновация»  появилось в середине 17 века  (англ. Innovation - нововведение) - 

внедрение новых форм, способов и умений в сфере обучения, образования и науки. В 

принципе, любое социально-экономическое нововведение, пока оно еще не получило 

массового, т.е. серийного распространения, можно считать инновациями. Инновация – это, с 

одной стороны, процесс обновления, реализации, внедрения, а с другой – это деятельность 

по врастанию нового в определенную социальную практику, а вовсе – не предмет.  

        Современные вузы должны стать передовой площадкой в части информационных 

технологий, местом, где студент получает не только необходимую  специальность, но и 

проникается духом современного информационного общества. Без применения 

информационно-коммуникативных технологий  образовательное учреждение не может 

претендовать на инновационный статус в образовании. Ведь инновационным считается 

образовательное учреждение, широко внедряющее в образовательный процесс 
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организационные, дидактические, технические и технологические инновации и на этой 

основе добивающееся реального увеличения темпов и объемов усвоения знаний и качества 

подготовки специалистов. 

  Главной целью инновационных технологий образования является подготовка студента 

к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 

учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. Образование 

должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы 

решения жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества в норму и 

форму существования человека. Использование информационно-коммуникационных 

технологий дает возможность значительно ускорить процесс поиска и передачи 

информации, преобразовать характер умственной деятельности, автоматизировать 

человеческий труд. Основой информационно-коммуникационных технологий являются 

информационно-телекоммуникационные системы, построенные на компьютерных средствах 

и представляющие собой информационные ресурсы и аппаратно-программные средства, 

обеспечивающие хранение, обработку и передачу информации на расстояние. 

В настоящее время на лекциях по физике необходимо, при минимальном количестве 

учебных часов, дать  достаточное количество информации, чтобы гарантировалась   полнота 

усвоения главного.  Адаптация курса физики к получаемой в вузе специальности, тоже 

требует активного внедрения новых форм и методов обучения. С этой целью представляется 

эффективным использование достижений компьютерных технологий в процессе обучения.   

Однако речь не идет,  о том, чтобы полностью отказаться от традиционных видов 

занятий. Процент традиционных занятий в общем потоке методик долгое время еще будет 

оставаться достаточно высоким.   Сегодня не совсем обычных методов обучения - огромное 

количество, но далеко не все они соответствуют общепринятым представлениям  

о нестандартности в образовании.  

Работа с применением ИКТ – один из способов, усиливающий мотивацию обучения. 

Естественно, использование компьютера на занятиях оправдано лишь в тех случаях, когда 

он обеспечивает существенное преимущество по сравнению с традиционными формами 

обучения фронтальными опытами или лабораторными работами. 

        Многолетний опыт показывает, что значительная часть студентов  испытывают 

затруднения и теряют интерес к предмету, не реализуя свой творческий потенциал в полной 

мере.  

         Причины, которые ведут к потере интереса к освоению новых знаний при 

традиционном подходе к преподаванию:  

         - постоянное применение традиционного обучения, рассчитанного на увеличение 

информационного потока при ограниченном времени, что не позволяет студентам 

полностью раскрыть  свой творческий потенциал.  

- не в полной мере применяются элементы исследования, как важнейшего компонента 

при обучении физике, в лабораторных и практических занятиях: в виду недостаточности 

оборудования или упрощённости самой экспериментальной модели, затрат большого 

количества времени студентами на расчет искомых величин и погрешностей измерений, 

невозможности многократного повторения эксперимента для различных параметров.  

- формальный подход к решению физических задач (решение их только на бумаге и 

невозможность проверки полученного результата на практике);  

- слабая оснащенность демонстрационным оборудованием из-за недостаточного 

финансирования;  

        - невозможность показа некоторых физических экспериментов в условиях нашего вуза, 

в виду их дорогой стоимости или высокой опасности. 

 Разрешение данных противоречий позволяет обосновать проблему непрерывного 

развития инновационной деятельности педагогических коллективов  в образовательных 

учреждений как психолого-педагогическую и отнести объект изыскания к области теории и 

методики образования.[2] 
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        Каждое занятие должно быть эффективным. Об эффективности занятия судят по 

глубине и прочности знаний, умений и навыков, приобретаемых студентами; по времени, 

которое потребовалось для того, чтобы группа в целом или отдельные студенты усвоили 

материал; по тому, как занятие  содействовало решению воспитательных задач, 

формированию научного мировоззрения и всестороннему развитию студента. Одно из 

важных требований к занятию  – экономное расходование каждой минуты, организация 

активной познавательной деятельности студентов на протяжении всего занятия. 

        Эффективность  занятия зависит от применяемых на нем методов изложения 

лекционного материала, форм организации других видов учебной деятельности студентов, 

проверки их знаний, умений и навыков. Лекция - решающее звено в учебном процессе, и 

качество знаний студентов по предмету  зависит прежде всего от научно-методического 

уровня каждой лекции, и всей системы преподавания  курса физики в целом. Отдельную 

лекцию по физике следует рассматривать как определённое звено в длинной цепи 

преподавания  курса физики. Содержание отдельно взятой лекции, практического или 

лабораторного занятия и методы их преподавания должны быть связаны с содержанием 

предыдущих занятий и методами, применяемыми на них. Нельзя добиться строго 

продуманной, чёткой системы в работе, если готовиться лишь к одной лекции, одному 

практическому или лабораторному занятию, не имея  рабочей программы  (перспективного 

плана) учебного процесса по предмету. Подготовке к отдельно взятому занятию должна 

предшествовать разработка системы  занятий по теме или разделу (тематическое 

планирование), которое позволяет определить объём материала и выбрать наиболее 

эффективные методические приёмы для каждого вида занятий. Одним из способов 

повышения эффективности и качества образования в курсе преподавания  физики является 

проблемное обучение. В основе проблемного обучения лежит противоречие между 

известными студенту знаниями и новыми фактами, явлениями, для понимания и объяснения 

которых прежних знаний недостаточно. Проблемное обучение предполагает организацию 

поисковой деятельности студента, овладение знаниями на основе активной умственной 

деятельности по решению задач проблемного характера и экспериментов. 

        Умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, умение увидеть, сформулировать и решить проблему 

способствует проектная деятельность. Именно вовлечение студентов в исследовательский  

процесс активизирует  его познавательную деятельность и повышает качество 

образовательного процесса. Многие явления в условиях физического кабинета не могут быть 

продемонстрированы. К примеру, это явления микромира, либо быстро протекающие 

процессы. В результате студенты испытывают трудности в их изучении, так как не в 

состоянии мысленно их представить. Компьютер может не только создать модель таких 

явлений, но также позволяет изменять условия протекания процесса.  

       Разнообразие методов обучения и видов учебной деятельности студентов, умелое их 

использование – одно из важнейших условий эффективности преподавания  физики в вузе. 

Повышению эффективности преподаваемого курса физики способствует применение 

компьютерных технологий на занятиях, которое  предполагает:  

 использование мультимедиа-технологий при изучении учебного материала; 

 

       Обнаружить в море научной литературы конкретные рекомендации, соответствующие 

новым требованиям, разработки различных видов занятий по физике на основе этих 

требований с каждым годом становится все труднее. Как правило, их авторы аккуратно 

подгоняют хорошо известные методики преподавания к новым целям образования, особенно 

не заботясь о принципиальной несовместимости первого со вторым. 

        Одним из способов повышения эффективности и качества образования в курсе 

преподавания  физики является проблемное обучение. В основе проблемного обучения 

лежит противоречие между известными студенту знаниями и новыми фактами, явлениями, 

для понимания и объяснения которых прежних знаний недостаточно. Проблемное обучение 
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предполагает организацию поисковой деятельности студента, овладение знаниями на основе 

активной умственной деятельности по решению задач проблемного 

характера и экспериментов. 

        Умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, умение увидеть, сформулировать и решить проблему 

способствует проектная деятельность. Именно вовлечение студентов в исследовательский  

процесс активизирует  его познавательную деятельность и повышает качество 

образовательного процесса. Многие явления в условиях физического кабинета не могут быть 

продемонстрированы. К примеру, это явления микромира, либо быстро протекающие 

процессы. В результате студенты испытывают трудности в их изучении, так как не в 

состоянии мысленно их представить. Компьютер может не только создать модель таких 

явлений, но также позволяет изменять условия протекания процесса.  

       Разнообразие методов обучения и видов учебной деятельности студентов, умелое их 

использование – одно из важнейших условий эффективности преподавания  физики в вузе. 

Повышению эффективности преподаваемого курса физики способствует применение 

компьютерных технологий на занятиях, которое  предполагает:  

 использование мультимедиа-технологий при изучении учебного материала; 

 интенсивное использование компьютеров как инструмента повседневной учебной 

работы студентов и преподавателей;  

 изменение содержания обучения физике;  

 реализация меж предметных связей физики с другими учебными 

 предметами; 

 разработку методов самостоятельно- поисковой и исследовательской 

 работы студентов  в ходе выполнения учебных телекоммуникационных    проектов;  

 обучения студентов  методом коллективного решения проблем;  

 поиск и обработка информации в рамках изучаемого материала с использованием 

Интернета; 

 использование электронных таблиц для решения задач; 

 проведение виртуальных практикумов и лабораторных работ; 

 подготовку преподавателей  к работе с новым содержанием; новыми 

   методами и организационными формами обучения.  

               Если рассмотреть основные приемы и методы обучения, применяемые на занятиях 

по  физике,  то  все они направлены в первую очередь на развитие и поддержание интереса 

студентов. Эффективность этих приемов связана с двумя факторами. Прежде всего, это 

раскрытие жизненной значимости изучаемой проблемы, что не только возбуждает интерес, 

но и является сильным стимулом к учению. Второй фактор – воздействие на эмоции и 

чувства студентов. Психологи утверждают, что без человеческих эмоций никогда не было, 

нет, и не может быть «человеческого искания истины». Нельзя переоценить значение 

эмоциональной памяти, которая более долговечна и во многом определяет деятельность 

человека. Не следует избегать и элементов занимательности, так как они возбуждают 

интерес и любознательность у всех без исключения. 

        Компьютерная коммуникация позволяет получить доступ к практически 

неограниченным массивам информации, хранящейся в централизованных банках данных. 

Это дает возможность при организации учебного процесса опираться на весь запас знаний, 

доступных жителю "информационного общества".  

        Эффективная организация учебного процесса, в котором используются возможности 

новых информационных технологий, позволяет проводить индивидуальную и коллективную 

работу со студентами, а также интегрировать различные формы и стратегии освоения знаний 

по предмету, направленные на развитие самостоятельной познавательной учебной 

деятельности. Она представляет собой своеобразный, уникальный для данной среды сплав 

отдельных, педагогических и др. компонентов, обеспечивающих в целом обучающий 
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эффект, повышающий мотивацию студентов к изучению дисциплины и  их творческую 

активность.  
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