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Общая характеристика  исследования 

Концепция  развития образования  в России до 2010 года констатирует не
обходимость  воплощения  в  практике  обучения  личностно  ориентированной 
парадигмы и ставит перед системой общего образования задачу широкого вне
дрения педагогических технологий 

Информационные  технологии  обучения  (ИТО)   это  педагогические  тех
нологии,  использующие  специальные  способы,  программные  и  технические 
средства  для  работы  с  информацией.  Для  их  внедрения  в  образовательный 
процесс  предусмотрено  соответствующее  развитие  материальной  базы  всех 
общеобразовательных  учреждений,  специалистами  создается  множество  ди
дактических  информационных  средств (компьютерных  программ, видеофиль
мов, мультимедийных материалов)  Однако внедрение ИТО в образовательный 
процесс по физике пока испытывает затруднения 

На международной конференции «Информационные технологии в образо
вании»  в  2005  году  было  отмечено,  что  мотивация  учителей  к  применению 
ИТО  за  последние три  года  не  изменилась  Хотя  учителя  перестали  испыты
вать трудности в приобретении мультимедийных  курсов по физике, количест
во учителей, довольных их качественным уровнем, сократилось в два раза  По 
результатам  констатирующего  эксперимента  основными  трудностями  в  при
менении  электронных  дидактических  информационных  средств  являются  их 
неполное  соответствие  содержанию  учебного  процесса,  логике  его представ
ления  и личности  учителя, конкретным  технологическим  приемам  и методам 
работы 

Реализация  педагогических  технологий    основной  инструмент  ориента
ции общего образования на личностное развитие учащихся  Непременным ус
ловием  практического  воплощения  педагогических  технологий  некоторые 
ученые  считают  учет  профессиональноличностных  особенностей  самого  пе
дагога  Поэтому вполне правомочным  и подтверждаемым  практикой  является 
требование  персонификации  педагогических  технологий  Следуя  теоретиче
ским  положениям  подготовки  будущего  учителя  физики  к  проектированию 
персональных педагогических технологий, создание собственных средств обу
чения (сокращенно   СО) — средств, которые обеспечивают необходимое педа
гогическое  воздействие  через  персональные  методические  приемы  работы 
конкретного учителя физики, можно рассматривать в качестве преддверия соз
дания  персональных  технологий обучения  Потребность  в создании таких СО 
приходит, когда творческому учителю физики не удается гармонично приспо
собить доступные  средства обучения  к своей  методической  системе  Учитель 
начинает  испытывать  неудовлетворенность  от  несоответствия  возможностей, 
которые предоставляют существующие средства, задачам, которые на них воз
лагает его собственная методическая система обучения 

Практика показывает, что учителя, работающие на технологическом уров
не и достигающие заметных педагогических результатов, не только разрабаты
вают персональные СО, но также создают собственные комплексы и даже сис
темы средств обучения физике. Таким образом, актуальность данного иссле
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дования  обусловлена  противоречием  между  потребностью  учителя  физики, 
проектирующего  и разрабатывающего  персональные  педагогические техноло
гии,  в персональных  средствах  обучения  физике, соответствующих  его мето
дическим и личностным особенностям, а также личностным особенностям уча
щихся,  и отсутствием  технологии  создания  таких  средств  и  методики  подго
товки будущего учителя физики к их созданию и применению 

Спектр  исследований,  проводимых  в  области  профессионально
методической подготовки учителя физики, широк и многопланен  Исследована 
система  профессиональнометодической  подготовки  преподавателя  физики  в 
классическом  университете, разработаны теоретические основы методической 
подготовки учителя  физики,  исследованы методологический  и культурологи
ческий  компоненты  методической  подготовки,  изучена  конструктивно
проектировочная  деятельность  в  структуре  профессиональной  подготовки 
учителя  физики;  разработаны  теоретикометодические  основы  формирования 
у будущего учителя  физики умения  проектировать персональные технологии, 
есть работы, посвященные проблеме подготовки к использованию учебных за
дач, учебного эксперимента, технических средств обучения,  информационных 
технологий  обучения  и др  Однако  приходится  констатировать,  что  в  явном 
виде  применение  теоретических  положений  и  концепций,  представленных  в 
этих  исследованиях,  не  ведут  к  формированию  у  будущих  учителей  умений 
создавать и применять персональные средства обучения физике 

Реализация  педагогических  технологий,  как  правило,  опирается  на  ком
плексное  применение  СО  Комплекс  средств  обучения    это  оптимальное 
множество  взаимосвязанных  между  собой  средств  обучения  (компонентов), 
необходимых для изучения данного  вопроса  программы,  подбираемое в соот
ветствии  с особенностями  познавательной  деятельности  учащихся, оптималь
ной методикой преподавания и количеством времени, отводимого на изучение 
вопросов, обладающее целостностью и определенной структурой, так как ком
поненты функционально связаны между собой содержанием и методикой пре
подавания вопросов, не повторяют друг друга, усиливают педагогические воз
можности  каждого (С.Г  Шаповаленко)  Всем требованиям учебного комплек
са, как в отношении методических, так и в отношении  эргономических харак
теристик, соответствует комплексное средство обучения физике (сокращенно 
КСОФ)   концентрированное объединение на базе современной аудиовизуаль
ной,  информационной  и  компьютерной  техники  любых  возможных  средств 
обучения, основной задачей которого является достижение наибольшего педа
гогического эффекта  Таким  образом, процесс создания  и применения  КСОФ 
включает  в себя использование  информационной техники (средств обработки, 
хранения, распространения  и обмена учебной  информации),  аудиовизуальной 
техники (средств накопления и сбора аудиовизуальных материалов) и компью
терной  техники  (средств  программирования  и  использования  программных 
продуктов) 
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КСОФ, которые представляют школьникам информацию через аудиовизу
альный  канал  называются  аудиовизуальными  комплексными  средствами 
обучения  физике  (сокращенно  АВ  КСОФ) 

Поскольку  основой  (центром)  аудиовизуального  комплексного  средства 
является  компьютер,  а  носители,  на  которые  записывается  и  с  которых  вос
производится  видеоинформация  цифровым  методом,   это винчестер, CD ли
бо DVDдиски, то видна четкая граница между традиционными  аудиовизуаль
ными средствами обучения и аудиовизуальными КСОФ  Для этого рассматри
ваемые  нами  средства  обучения  обозначены  как  аудиовизуальные  комплекс
ные средства обучения физике на цифровой основе  Далее в исследовании аб
бревиатурой АВ КСОФ мы обозначаем только такие средства, подразумевая их 
применение с использованием цифровых носителей. 

Объект исследования  методическая подготовка будущего учителя физи
ки 

Предмет исследования  методика подготовки будущего учителя  к созда
нию  и  применению  аудиовизуальных  комплексных  средств  обучения  физике 
на цифровой основе 

Целью исследования  являлись  обоснование  и разработка  методики под
готовки будущих  учителей  к созданию  и применению  аудиовизуальных  ком
плексных средств обучения физике на цифровой основе 

Гипотеза  исследования  состоит  в предположении  о том, что сформиро
вать у  будущих  учителей  умение создавать  и  применять  в учебном  процессе 
собственные  аудиовизуальные  комплексные  средства  обучения  физике  на 
цифровой основе возможно, если 

  формирование  этого  умения  сделать  элементом  системы  методической 
подготовки, 

 выявить структуру данного обобщенного умения, 
 осуществлять поэтапное его формирование 
В соответствии с целью и гипотезой  перед исследованием были поставле

ны следующие задачи 
  изучение состояния проблемы подготовки будущего учителя к созданию 

и применению средств обучения физике, 
  моделирование  процесса  создания  и применения  цифрового  аудиовизу

ального комплексного средства обучения физике, 
  разработка технологии создания и применения цифровых аудиовизуаль

ных комплексных средств обучения  физике и выявление структуры  сложного 
обобщенного  умения  создавать  и  применять  аудиовизуальные  комплексные 
средства обучения физике, 

  разработка  методики  подготовки  будущих учителей  к  созданию  и при
менению цифровых аудиовизуальных комплексных средств обучения физике, 

  проверка эффективности методики подготовки будущих учителей к соз
данию и примененшо аудиовизуальных комплексных средств обучения физике 
и подтверждение гипотезы исследования 
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Методологическую основу исследования составили: 
  теоретические  основы  методической  подготовки  будущих учителей фи

зики  (С Е  Каменецкий,  В В  Мултановский,  Н С  Пурышева,  В Г.  Разумов
ский, А В  Усова, Л С  Хижнякова, Т Н  Шамало, Н В  Шаронова и др); 

  теоретикометодические  основы  формирования  знаний  и умений  в про
цессе обучения физике (Н Е. Важеевская, А. А. Бобров, В А  Завьялов, Л Я  Зо
рина,  И А  Иродова,  НВ  Кочергина,  А В  Перышкин,  А А  Пинский,  А В 
Усова и др), 

общефилософская  концепция  системного  подхода  (А.А  Богданов, 
Л  Берталанфи,  И В  Блауберг,  Э Г  Юдин и др ), теория  поэтапного  формиро
вания  умственных  действий  (П Я  Гальперин, Н Ф  Талызина), теория лично
стноориентированного  обучения  (Е.В  Бондаревская,  В И  Данильчук,  Е В 
Сериков, И С. Якиманская и др), 

  теория  технологизацин  образовательного  процесса  (В П Беспалько, 
М В  Кларин, Г К. Селевко и др ), концепции технологизацин  физического об
разования  (СЕ. Каменецкий,  Н С. Пурышева,  А А. Машиньян)  и  концепция 
подготовки  учителя  физики  к проектированию  персональных  педагогических 
технологий обучения (А А  Машиньян), 

теоретические  положения  дидактики  высшей  школы 
(С И  Архангельский, В И  Загвязинский, С Д  Смирнов и др ), 

  педагогические теории использования средств обучения в образователь
ном  процессе  (С.Г. Шаповаленко,  СИ  Архангельский,  В В  Краевский, 
И.Я  Лернер, Т С  Назарова, Е С  Полат, П И  Пидкасистый), 

дидактические  теории  комплексного  использования  средств  обучения 
(С Г  Шаповаленко, И И  Дрига. Л С  Зазнобина, Т С  Назарова, Л П  Прессман, 
Г И  Pax и др.), 

  концепция дифференцированного обучения физике (Н С  Пурышева), 
исследования  в  области  средств  обучения  и  воспитания  по  физике 

(Л И  Анциферов,  Б С  Зворыкин,  А А. Марголис,  А А  Покровский, 
И М  Румянцев, СА  Хорошавин  и др),  частнометодические  идеи  комплекс
ного  использования  средств  обучения  физике  (А Г  Восканян,  Л.М  Иванцов, 
С Е. Каменецкий, Н С  Пурышева и др), 

исследования,  посвященные  средствам  новых  информационных  техно
логий и созданию СНИТО (Е С  Полат, И В  Роберт, А В  Смирнов и др ), 

  теоретикотехнологические  и практические основы создания и примене
ния  комплексов  средств  обучения  (С Г  Шаповаленко,  Н М  Шахмаев, 
Л П  Прессман, Т С  Назарова и др ). 

Для решения поставленных  задач применялись следующие методы  и ви

ды деятельности: 

•  изучение  философской, психологопедагогической,  методической, нор
мативноправовой литературы по проблеме исследования, 

•  изучение и анализ передового педагогического опыта; 
•  моделирование  процесса  создания  и  применения  аудиовизуального 

комплексного средства обучения физике, 
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•  разработка методики подготовки  будущих учителей  к созданию  и при
менению аудиовизуальных комплексных средств обучения физике, 

•  наблюдение,  беседы, анкетирование,  экспертная  оценка,  методы  каче
ственной  и  количественной  обработки  результатов  педагогического  экспери
мента (оформление таблиц, диаграмм, методы математической статистики), 

•  педагогический эксперимент во всех его формах (констатирующий, по
исковый, обучающий) 

Научпая новизна исследования состоит 
  в  обосновании  необходимости  включения  в  методическую  подготовку 

будущего учителя  физики такого элемента, как подготовка к созданию и при
менению цифровых аудиовизуальных комплексных средств обучения физике с 
целью дальнейшего эффективного применения информационных технологий в 
профессиональной  деятельности  учителя,  и  возможности  реализации  такой 
подготовки в рамках специального учебного курса, 

  в разработке модели создания и применения цифрового аудиовизуально
го комплексного средства обучения физике, включающей  1) источники, на ко
торых основывается данный процесс, 2) принципы, которыми следует руково
дствоваться; 3) требования   как к самому средству, так и к процессу его соз
дания  и  4)  факторы,  оказывающие  непосредственное  влияние  на создание  и 
применение аудиовизуального КСОФ, 

  в разработке технологии создания и применения АВ КСОФ, основанной 
на  компонентной  модели  педагогической  технологии  и  предусматривающей 
реализацию  шести  последовательных  этапов,  организационного,  информаци
онного, содержательного, дизайнэргономического, технического и технологи
ческого, 

  в выявлении структуры обобщенного умения создания и применения ау
диовизуального  комплексного  средства обучения  физике  на цифровой  основе 
через  систему  частных  умений  1) проектировать  аудиовизуальное  КСОФ  и 
подбирать оборудование, необходимое для  его создания,  2) проводить демон
страционный  физический  эксперимент  в  условиях  фиксации  изображения  и 
звука,  3) создавать учебные  видеосюжеты,  4) создавать учебные  мультимедиа 
презентации  эксперимента,  сопровождаемые  видеороликом  или  Flash
анимацией, 5) создавать персональные технологии обучения физике на основе 
аудиовизуального КСОФ, 

  в разработке методики подготовки будущих учителей к созданию и при
менению цифровых  аудиовизуальных  комплексных  средств обучения физике, 
ориентированной  на  проектирование  персональных  педагогических  техноло
гий 

Теоретическая значимость исследования состоит 
  в  развитии  теоретических  основ  методической  подготовки  будущего 

учителя  физики путем включения в нее подготовки к созданию и применению 
аудиовизуальных  комплексных  средств обучения  на цифровой  основе, реали
зация которой позволит учителю не только создавать и применять в своей ра
боте  собственные  аудиовизуальные  комплексные  средства  обучения  физике 
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для того, чтобы успешно проектировать персональные технологии  обучения в 
соответствии  с  личностно  ориентированной  парадигмой  образования,  но  и 
оценивать  существующие  цифровые  образовательные  ресурсы,  модернизиро
вать их в соответствии с методическими и личностными особенностями, 

  в  разработке  модели  создания  и  применения  аудиовизуального  ком
плексного средства обучения физике, 

  в выявлении структуры сложного обобщенного умения создавать и при
менять аудиовизуальные комплексные средства обучения  физике на цифровой 
основе 

Практическая значимость исследования заключается  в разработке ме
тодики подготовки будущего учителя к созданию и применению цифровых ау
диовизуальных  комплексных средств обучения физике в рамках спецкурса и в 
создании учебнометодического обеспечения к спецкурсу (программы, учебно
методических  заданий  для  студентов,  способов  контроля  успешности  обуче
ния) 

Все учебнометодические материалы уже нашли свое применение и могут 
в дальнейшем  использоваться  в процессе методической  подготовки  будущего 
учителя  в  педвузе  для  формирования  знаний  о  технологических  аспектах  их 
профессиональной деятельности и умений, адекватных этим знаниям 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Результаты исследования докладывались и обсуждались на 
1. Международной  научнометодической  конференции  «Новые  техноло

гии в преподавании физики  школа и ВУЗ (НТПФIV) (Москва, 2005) 
2. Международной  научной  конференции  «Физическое  образование  про

блемы и перспективы развития» (Москва, 2006) 
3  Всероссийской научной конференции «Современные проблемы физико

математического и методического образования» (Уфа, 2004) 
4  Региональной  научнометодической  конференции  «Проблемы  совре

менного физического образования  школа и вуз» (Армавир, 2005) 
5. Всероссийской научнопрактической  конференции  «Модернизация сис

темы  профессионального  образования  на основе  регулируемого  эволюциони
рования (Челябинск, 20032004) 

6  Всероссийской  научной  конференции  студентовфизиков  и  молодых 
ученых (Москва, 2004) 

На защиту выносятся 

1  Положение  о  необходимости  включения  в  методическую  подготовку 
будущего учителя  физики такого элемента,  как подготовка к созданию и при
менению  цифровых аудиовизуальных  комплексных  средств обучения  физике, 
и возможности реализации такой подготовки в рамках специального  учебного 
курса 

2  Модель  создания  и  применения  цифрового  аудиовизуального  ком
плексного средства обучения физике 

3  Технология  создания  и применения  цифрового  аудиовизуального  ком
плексного средства обучения физике 
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4. Структура  обобщенного умения  создания и  применения  аудиовизуаль
ного комплексного средства обучения физике на цифровой основе 

5  Методика  подготовки  будущих  учителей  к  созданию  и  применению 
цифровых аудиовизуальных комплексных средств обучения физике 

Структура диссертации. Диссертационное исследование общим объемом 
233 страницы, в том числе  198 страниц основного текста, состоит из введения, 
трех глав, заключения, 5 приложений и библиографии  Содержит 7 рисунков, 7 
схем и 16 таблиц  Список литературы включает 236 наименований 

Основное содержание диссертации 

Во введении  обоснованы  актуальность  проблемы, цель, объект, предмет, 
задачи,  гипотеза  исследования,  указываются  его  методологические  основы  и 
методы решения поставленных задач  Раскрываются  новизна, теоретическая и 
практическая  значимость, излагаются  основные положения, выносимые на за
щиту. Кратко описано содержание работы  Приводятся сведения об апробации 
работы и имеющихся публикациях 

В первой главе — «Состояние проблемы подготовки будущего учителя к 
созданию и применению средств обучения физике» проведен анализ норматив
ной и учебнометодической  литературы, а также диссертационных  исследова
ний по данной  проблеме  Констатируется отсутствие разработанной  методики 
подготовки будущих учителей к созданию средств обучения физике  Проана
лизированы  различные  подходы  к определению  и классификации  СО, ТСО и 
средств новых информационных технологий обучения (СНИТО) в дидактике и 
методике обучения физике  Рассмотрены вопросы создания СО и их комплек
сов,  проблема  комплексного  применения  СО в  учебном  процессе  по  физике 
Анализ определений  СО, ТСО и СНИТО позволил разработать  информацион
ноисточниковую  модель  АВ  КСОФ  в  виде  совокупности  демонстрационно
информационного  комплекса  и специального  комплекса  материальных  и тех
нических средств обучения к нему (рисунок 1) 

Идеальные средства 
Дидактические материалы к ТУ 
Программные средства 

+ 

Методическое обеспечение 

Демонстрационно

информационный  комплекс 

м— 

К
С

О
Ф

 

—* 
—v 

Материальные средства 
Технические устройства (ТУ) 
Аппаратные средства 

11 
Комплекс  материальных и 

технических средств 
обучения 

Рис  1 Информационноисточниковая  модель КСОФ 

Выявлено, что вид любого КСОФ, в том числе и аудиовизуального, может 
быть  представлен  его  информационноисточниковой  моделью  и  эскизом  сю
жета  Сюжетом КСОФ называется  процесс динамической  синхронизации  раз
личных составных элементов, описание динамической структуры комплексно
го средства  обучения  Исходя  из  ведущей  роли  экспериментального  метода  в 
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обучении  физике,  в качестве  сюжета цифрового  аудиовизуального  комплекс
ного средства обучения физике предложен учебный видеосюжет демонстраци
онного  физического  эксперимента,  обработанный  на  компьютере  и  представ
ленный  презентацией,  выполненной  в программе  Microsoft  PowerPoint  Выяв
лены следующие  критерии отбора физических демонстраций для видеосъем
ки из системы демонстрационного физического эксперимента 

•  прямая или скрытая опасность реального эксперимента, 
•  высокая трудоемкость и продолжительность выполнения эксперимента, 
•  тщательная предварительная подготовка для проведения опыта; 
•  «капризность»  опыта,  необходимость  проведения  несколько  попыток, 

прежде чем получится ожидаемый результат, 
•  использование труднодоступного оборудования, небольших по размеру 

материалов 
Определены теоретические основы создания и применения АВ КСОФ. 

Были  выделены три  группы  знаний, на которые следует опираться  при созда
нии и применении аудиовизуального комплексного средства обучения физике 

/  Общенаучные 

 принцип системности, 
 принцип иерархичности, 
2 Психологопедагогические 

 дидактические принципы, 
 организационнопроизводственные  принципы, 
 принцип интериоризации и экстериоризации, 
 принцип психологического анализа «по единицам», 
3 Частнометодические 

 принципы дифференциации и индивидуализации, 
 системнокомплексный  подход, 
 принцип отбора, структурного построения и организации учебного мате

риала, 
 принцип организации технологической поддержки обучения 
Было выдвинуто предположение о том, что сформировать у будущих учи

телей умение  создавать  и применять в учебном  процессе  собственные  аудио
визуальные  комплексные  средства обучения  физике  на цифровой  основе воз
можно, если  разработать  его  структуру  и соответствующую  методику  подго
товки 

Во второй главе «Методика подготовки будущего учителя к созданию и 
применению  аудиовизуальных  комплексных  средств  обучения  физике»  пред
ставлена  модель  создания  и  применения  цифровых  аудиовизуальных 

КСОФ   схематичное  изображение  основных  элементов, на которых основы
вается данный процесс (рисунок 2) 

Модель  включает  в  себя  такие  компоненты,  как  источники  создания  и 
применения  аудиовизуального  КСОФ,  принципы,  которыми  следует  руково
дствоваться, требования как к самому АВ КСОФ, так и к процессу  его созда
ния и применения и факторы, влияющие на данный процесс 
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АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ  КОМПЛЕКСНОЕ 

СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

и  ^ 

\ 

Принципы 

V 
Требования к процессу создания и 
применения АВ КСОФ 

Тсебования к АВ КСОФ 

Рис. 2  Модель создания и применения аудиовизуального КСОФ 

Первую группу источников составили 
•  знание теоретических основ создания и применения АВ КСОФ, 
•  знание алгоритма создания средств обучения, 
•  знание общих и частных вопросов теории и методики обучения физике, 
•  наличие умений и навыков по методике и технике проведения демонст

рационных опытов по физике, 
•  опыт работы на персональном компьютере 
Алгоритм  создания  средств  обучения  представляет  собой  технологиче

скую  цепочку  следующих  последовательных  этапов  1) выяснение  методиче
ских особенностей  и возможных  трудностей  изучения  определенных  физиче
ских фактов, 2) проектирование  познавательной деятельности учащихся  (в со
ответствии  с  уровнем  глубины  изучения  теоретического  материала  и  време
нем, отводимым на его изучение, 3) моделирование СО, способных облегчить 
реализацию познавательной деятельности учащихся, 4) рассмотрение  возмож
ных  вариантов  техники  овеществления  модели  с  учетом  доступных  техниче
ских  и человеческих  ресурсов,  5)  изготовление  СО, отвечающего  всем  пара
метрам модели (А.А  Машиньян) 

Вторую группу источников составили 
•  нормативная, учебнометодическая  и научнопознавательная  литерату

ра, 
•  дидактические  информационные  средства с  видеозаписями  демонстра

ционных физических экспериментов, 
•  учебное оборудование для физического эксперимента; 
•  оборудование,  необходимое  для  создания  аудиовизуального  комплекс

ного средства обучения, 
•  инструментальные  средства  универсального  характера  (программы 

Paint, Flash, Adobe Premier Pro, PowerPoint) 
Все  требования к  созданию  и  применению  аудиовизуального  комплекс

ного средства обучения физике разбиты на три группы, каждая из которых оп
ределяет  конкретную  сторону  рассматриваемого  процесса  1) преподаватель 
физики  является  автором  создания  АВ  КСОФ  и  организатором  урока  с  его 
применением,  2) процесс  создания  аудиовизуального  КСОФ  опирается  на ал
горитм  создания  средств  обучения  и  3) аудиовизуальное  КСОФ  должно  впи
сываться  в  рамки  урока,  допускать  фрагментарное  использование  С  учетом 
информационноисточниковой  модели  аудиовизуального  комплексного  сред
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ства,  к  нему  выделены  следующие  группы  требований  общие  (к  аудиовизу
альному  КСОФ  в  целом),  информационные  (к  демонстрационно
информационному  комплексу)  и  технические  (к  комплексу  материальных  и 
технических СО)  К факторам,  влияющим на создание  и применение аудио
визуального комплексного средства относятся 

•  специфика  учебного  заведения,  его  материальнотехническое  оснаще
ние (оборудование кабинета физики, наличие ТСО и СНИТО), 

•  методическая разработанность учебного материала, 
•  индивидуальные особенности учителя и учащихся 
Знание учителем  источников  процесса  создания  аудиовизуальных  КСОФ 

и умение их использовать с выявлением и учетом внешних и внутренних фак
торов  и требований  позволит  ему  самостоятельно  разрабатывать  и  создавать 
собственные  комплексные средства обучения  и применять их в учебном про
цессе  по  физике,  а  на  основе  сформированного  умения    оценивать  сущест
вующие  цифровые  образовательные  ресурсы  и  модернизировать  их  в  случае 
необходимости. 

Для максимального упрощения реализации данной модели на практике на 
основе  компонентной  модели  педагогической  технологии  и  в  соответствии  с 
алгоритмом  создания  средств  обучения  разработана  технология  создания  и 

применения  цифровых  АВ  КСОФ  в  виде  шести  последовательных  этапов, 
представленных в таблице 1 

Таблица 1 
Этапы технологии создания и применения цифровых аудиовизуальных 

комплексных средств обучения физике 
№ 
1 

2 

3 

4 

5 
6 

Этап 
Организационный 

Информационный 

Содержательный 

Дизайнэргоно
мический 

Технический 
Технологический 

Результат 
Определяются цели и задачи, выполнение которых средство должно 
обеспечивать, выбираются программа и учебник по физике, по которым 
предполагается создание аудиовизуального комплексного средства, раз
рабатывается его сюжет 
Изучается и накапливается материал, необходимый для создания и при
менения аудиовизуального комплексного средства обучения физике 
Выбирается опыт для видеосъемки, разрабатывается методическое обос
нование целесообразности использования аудиовизуального КСОФ в 
учебном процессе по физике 
Подбирается и организуется учебное физическое оборудование, необхо
димое для постановки демонстрационного эксперимента и оборудование 
для создания собственно аудиовизуального  КСОФ 
Создается аудиовизуальное комплексное средство обучения физике 
Разрабатывается персональная технология обучения школьников физике 
на основе применения аудиовизуального КСОФ 

Компонентная модель  педагогической технологии включает  целеполага
ние учебного процесса, эффективные условия реализации, логическую органи
зацию процесса, материальнотехническое  обеспечение и систему критериев и 
показателей  и  корректировку  процесса  на  конечный  результат.  Освоение  и 
применение компонентной  модели  в процессе создания  и применения  цифро
вых  аудиовизуальных  комплексных  средств  обучения  физике  обеспечивают 
все технологические признаки данного процесса 
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Особую  важность  представляет  собой  содержательный этап  создания  и 
применения  аудиовизуального  КСОФ  Для  того  чтобы  определиться  с  тем 
предметным физическим  материалом, который  впоследствии будет отснят ви
деокамерой,  необходимо  построить  систему  демонстрационных  физических 
экспериментов, а затем из системы выбрать опыты для видеосъемки,  согласно 
критериям выбора  Покажем сказанное на примерах 

Пример 1. 

1)  Выбираем  тему  «Диффузия  в  газах,  жидкостях  и  твердых  телах»  из 
учебника А В  Перышкина «Физика 7» (2002 г.) 

2)  Осуществляем  научнометодический  анализ  темы  и  строим  ее  граф 
Граф представляет собой логически  связанную структуру  содержания темы, в 
которой  отобранные для изучения  физические понятия преобразуются  в учеб
ные элементы, изображаются  точками  и соответствующими  цифрами, а связь 
между ними   направленными отрезками  (стрелками) 

11Г  11?  > к113 

Учебные элементы содержания  темы:  1 — хаотичное и  непрерывное дви
жение частиц вещества,  1.1   диффузия,  1 I  1  диффузия в газах,  1 1.2   диф
фузия в жидкостях,  1 1  3   диффузия  в твердых телах,  1.1 4   ускорение диф
фузии с повышением температуры 

3)  К каждой  точке  графа темы  подбираем  отдельный  демонстрационный 
эксперимент  или  серию  опытов  (дублирование  опытов  одного  явления  с ис
пользованием разных демонстраций позволяет учащимся глубже проникнуть в 
сущность изучаемого явления) 

Существует  много  опытов  по  диффузии  в  газах  и  жидкостях  Так,  для 
учебного  элемента  1 1  2 показательным  является  общеизвестный  опыт с диф
фузией  раствора  медного  купороса  и  воды,  который  в  силу  своей  продолжи
тельности целесообразней снять на видеокамеру  Диффузию в газах можно по
казать учащимся  с парами эфира  в теневой  проекции  Диффузия  твердых тел 
может наблюдаться с помощью небольшого кристаллика йода и расплавленно
го  парафина  Через  несколько  дней  можно  увидеть,  как  парафин  около  кри
сталлика йода окрашивается в коричневый цвет. Результаты этого опыта мож
но показать только  с  помощью  видеоэксперимента.  Таким  образом,  в данной 
теме можно выделить сразу  несколько демонстрационных  экспериментов, ко
торые  в  силу  своей  продолжительности  и  скрытой  опасности  для  здоровья 
учеников необходимо снять на видеокамеру 

4) Из системы выбираем демонстрационный опыт для видеосъемки «Диф
фузия газов и жидкостей» 

А) Диффузия газов  Опыт требует тщательной предварительной подготов
ки,  наличия  труднодоступных  средств,  отличается  высокой  трудоемкостью  и 
продолжительностью  выполнения  натурного эксперимента,  а также представ
ляет опасность для здоровья учеников 
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Оборудование  два стеклянных  цилиндра диаметром  30   35 мм, высотой 
250  мм  с  рантами,  полоска  картона,  аппарат  для  получения  водорода  Опыт 
показывает,  что  более  легкий  газ  водород  вследствие  диффузии  проник  из 
верхнего сосуда в нижний  При поднесении  к цилиндру горящей спички (рис 
3),  происходит легкая  вспышка  со  звуком,  которая  и указывает  на  наличие в 
цилиндре,  в  котором  раньше  был  только  воздух,  теперь  и  гремучего  газа 
вследствие диффузии 

Б) Диффузия  жидкостей  Опыт  отличается  продолжительностью  выпол
нения натурного эксперимента 

Оборудование  трубка стеклянная диаметром  10 мм и длиной 300 мм с во
ронкой, стакан  химический  на  100 см3 с насыщенным раствором  медного  ку
пороса,  вода дистиллированная, белый  экран, спички. В цилиндре получается 
четкая, резкая граница между водой и раствором купороса (рис  4)  По истече
нии некоторого времени наблюдается проникновение раствора в воду 

2 

, 

Рис  3  Рис 4 
Пример 2. 

1)  Выбираем  тему  «Взаимодействие  тел»  из  учебника  А В  Перышкина 
«Физика 7» (2002 г ) 

2) Осуществляем научнометодический анализ темы и строим ее граф 

Учебные элементы содержания темы  1    отношения между  физическими 
телами, 2   взаимодействие тел, 3   отсутствие взаимодействия между телами, 
4 — изменение скорости тела, 4 1    явление отдачи (изменение скорости тела по 
направлению) 

3) К  каждой точке  графа темы  подбираем  отдельный  демонстрационный 
эксперимент (или серию опытов) 

Взаимодействие  двух  тел  можно  наглядно  продемонстрировать  на  сле
дующем  простом  опыте  при  сближении  двух  одинаковых  резиновых  мячей 
одновременно  деформируются  оба  мяча  Далее  можно  поставить  серию  про
стых демонстраций,  которые  непосредственно  указывают  на то,  в  результате 
взаимодействия изменяется скорость тела  Следует также не только рассказать 
учащимся,  что  на  основе  взаимодействия  объясняется  движение  ракет,  воз
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никновение силы отдачи при выстреле из винтовки, но и по возможности про
демонстрировать сказанное на опыте 

4) Из системы выбираем демонстрационный опыт для видеосъемки «Бу

мажный пароходик»  Опыт требует тщательной  предварительной  подготовки, 
небольших по размеру материалов и отличается «капризностью», т е  не всегда 
может получиться с первого раза 

Оборудование  опорожненное яйцо, спирт, вата, наперсток, бумажный па
роходик; емкость с водой 

В «паровой котел» из опорожненного яйца набирается немного воды  На
гревая  «паровой  котел»  намоченной  в спирте  ваткой  в  наперстке,  образуется 
пар,  и пароходик  начинает двигаться  Вырываясь струей  в одну  сторону,  пар 
заставляет весь пароходик двигаться в противоположную сторону (рис  5) 

Рис.5 
Отмечено,  что  выбранные  демонстрационные  эксперименты  для  видео

съемки  необходимо  адаптировать  к  соответствующим  условиям  Алгоритм 
подготовки и адаптации опыта к условиям  видеосъемки представлен  в  виде 
разработки  режиссерского  замысла,  в состав  которого  входит  1) идейное  ис
толкование  видеосюжета,  2) характеристика  персонажей; 3) определение  сти
листических  особенностей  актерского исполнения, 4) решение во времени,  5) 
решение в пространстве, 6) характер и принципы звукового сопровождения 

В  итоге  рассмотрения  вопроса  о  технологии  создания  и  применения  ау
диовизуального  КСОФ  с  позиций  деятельностного  подхода  сформирована 
структура  сложного  обобщенного  умения  создавать  и  применять  цифро

вые аудиовизуальные  комплексные средства обучения физике. Ею являет
ся совокупность пяти частных обобщенных умений 

1) проектировать  аудиовизуальное  КСОФ  и подбирать  оборудование, не
обходимое для его создания, 

2) проводить  демонстрационный  физический  эксперимент  в  условиях 
фиксации изображения и звука, 

3) создавать учебные видеосюжеты, 
4) создавать учебные  мультимедиа  презентации  эксперимента,  сопровож

даемые видеороликом или Flashанимацией, 
5) создавать персональные технологии обучения физике на основе аудио

визуального КСОФ 
Методики реализации  частных умений основаны  на практическом  вопло

щении специальных алгоритмов и механизмов. Освоение последних  студента
ми составляет основу формирования соответствующих частных умений 

В  ходе  исследования  разработана  методика  подготовки  будущего  учи

теля к созданию и применению цифровых аудиовизуальных  комплексных 
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средств  обучения  физике  Она основана  на  компонентной  модели  педагоги
ческой технологии  и предусматривает цель подготовки  студентов  к созданию 
и  применению собственных аудиовизуальных  комплексных  средств  обучения 
физике на цифровой основе 

Методика  подготовки  будущего  учителя  к  созданию  и  применению  ау
диовизуальных  КСОФ  предполагает  выполнение  четкой  последовательности 
этапов  В общем виде выделены три этапа в практической реализации  методи
ки (таблица 2) 

Таблица 2 
Этапы практической реализации методики подготовки будущего учителя 

к созданию и применению АВ КСОФ 
Этапы методики 

1  Подготовительный 
(мотивационный) 

2  Развивающий 

3  Завершающий 

Цель этапа 
Формирование мотивационных 
установок на овладение умениями 
создавать и применять АВ КСОФ 

Формирование умений создавать 
и применять АВ КСОФ 
Анализ и коррекция результатов 

Методические приемы 
Изложение нового материала в про
цессе беседы, лекции, работа с ди
дактическими видеоматериалами по 
физике, анкетирование 
Проектная деятельность, экспертная 
оценка 
Качественная и количественная об
работки результатов 

Наиболее  эффективным  способом  формирования  частных  обобщенных 
умений  явилась  проектная  деятельность  студентов  На  основе  сопоставления 
этапов  технологии  создания  и  применения  аудиовизуального  комплексного 
средства обучения физике и преобладающих для этих этапов умений получены 
следующие этапы проектной деятельности (таблица 3) 

Таблица 3 
Соответствие этапов технологии создания и применения АВ КСОФ 
и выявленной структуры умений этапам проектной деятельности 

№ 

1 

2 

3 

Этап проектной дея
тельности 

Выбор темы проекта 

Разработка и осу
ществление проекта 

Оформление ре
зультатов проекта 

№ этапа 
технологии 
создания и 
применения 

АВКСОФ 
1,2,3,4 

5 

6 

Формируемые  умения 

 проектировать аудиовизуальное КСОФ и подбирать 
оборудование, необходимое для создания АВ КСОФ, 
 проводить демонстрационный физический эксперимент 
в условиях фиксации изображения и звука, 
 создавать учебные видеосюжеты, 
 создавать учебные мультимедиа презентации экспери
мента, сопровождаемые видеороликом или Flash
анимацией, 
 создавать персональные технологии обучения физике 
на основе аудиовизуального КСОФ 

Основу  всей  формирующей  деятельности  составили  деятельностный  и 
личностноориентированный  подходы  Деятельностный  подход  к  подготовке 
будущих  учителей  обеспечивает  формирование  у  них умений  по созданию  и 
применению  аудиовизуальных  КСОФ  без предварительного  заучивания  ново
го  материала    он усваивается  путем  непроизвольного  запоминания  в дейст
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вии  Усвоение новых знаний и умений происходит гораздо легче, скорее и ста
новится  более  доступным,  чем  при  использовании  других  форм  обучения 
Личностноориентированный  подход реализуется на основе выбора специаль
ных  путей,  средств,  форм,  максимально  расширяющих  свободу  и повышаю
щих самостоятельность и активность студентов 

Основные положения методики подготовки будущих учителей  к  соз
данию  и применению АВ КСОФ формулируются следующим образом

 целью методики должна стать подготовка будущих учителей к созданию 
и применению собственных  аудиовизуальных  комплексных  средств  обучения 
физике на уровне педагогических технологий, 

  подготовку  будущих  учителей  к созданию  и применению  собственных 
АВ  КСОФ  целесообразно  осуществлять  в  рамках  спецкурса  на  пятом  курсе 
специалитета, либо на первом курсе магистратуры, 

 основу всей формирующей  деятельности должны составлять деятельно
стный и личностноориентированный  подходы, 

  теоретическая  часть подготовки  предполагает усвоение  основных  поня
тий,  теорий,  определяющих  создание  и применение АВ  КСОФ,  практическая 
часть нацелена на овладение этим сложным обобщенным умением, 

  организационными  формами  учебной  деятельности  должны  стать  лек
ции, практические и лабораторные занятия, 

  на  начальном  этапе обучения  необходимо  добиться  осознания  каждым 
студентом значения подготовки  к созданию и применению АВ  КСОФ  в усло
виях технологизации  физического образования  и необходимости  личного уча
стия учителя в данном процессе, на конечном   научить проектировать персо
нальные технологии обучения физике на основе применения АВ КСОФ, 

  формирование  знаний и умений  по созданию  и применению аудиовизу
альные КСОФ у будущих учителей целесообразно осуществлять поэтапно и на 
основе проектной деятельности, 

 текущий контроль должен осуществляться на всех видах занятий, его ос
новная  задача    представление  фактического  материала  для  диагностики  и 
рефлексии  подготовки студентов к созданию и применению АВ КСОФ, итого
вый  контроль  в  виде  разработанного  персонального АВ  КСОФ  и его  защиты 
должен  быть направлен  на  выявление  структуры  сформированного  умения  и 
степени соответствия КСОФ заявленным критериям 

В  третьей  главе  «Педагогический эксперимент» рассмотрены  организа
ция  и  результаты  педагогического  эксперимента  Эксперимент  проводился  с 
1999 по 2006 гт  Всего в эксперименте участвовало  около 400 студентов и 30 
учителей. Результаты отражены в таблице 4. 

В результате констатирующего этапа эксперимента было установлено, что 
основные трудности в применении электронных дидактических информацион
ных средств в процессе обучения возникают изза несоответствия этих средств 
содержанию учебного процесса, личности учителя и конкретным технологиче
ским приемам и методам работы педагогафизика 

15 



Таблица 4 
Этапы педагогического эксперимента 

Этап педагоги
чесхого экспе
римента 
Констатирующий 

Поисковый 

Обучающий 

Годы 
l l f / W W  WW  W* 

ния 
19992003 

20022005 

20042006 

Количество 
ЪЯЛ 4 A M U I  W f U ) 

j4  ft **i i *i т м n  w 

Учителя   20 
Студенты 
100 
Учителя4 
Студенты
300 
Учителя  9 
Студенты
300 

Экспериментальная база 

Стерлитамак, школы №№  1,2,3,4,5,10,12,21, 
18,22, профессиональный лицей № 60 
с  Толбазы, школа № 1 
Стерлитамак, Стерлитамакская  государственная 
педагогическая академия 

Стерлитамак, Стерлитамакская  госпедакадемия, 
школы № 5,12,22, Стерлитамакский филиал 
Уфимского института повышения квалификации 
работников образования 
Благовещенск, Благовещенский госпедуниверси
тет 

Выяснилось,  что деятельность  по созданию  средств обучения  физике как 
учителям, так и студентам знакома  Однако описание  плана работы  по созда
нию  этих  средств  вызывает  у  них  затруднения  Кроме  того,  у  учителей  есть 
стремление использовать на своих уроках СНИТО, некоторые из них разраба
тывают педагогические программные средства  Учителя и студенты знакомы с 
целесообразностью  комплексного  применения  ТСО, современных  и  традици
онных  средств обучения  и информированы  о педагогическом  эффекте  такого 
применения  Они считают, что принять участие в процессе создания собствен
ных КСОФ было бы интересно  Их привлекает возможность реализации опре
деленных идей, собственных взглядов на процесс обучения 

В результате констатирующего эксперимента был выделен перечень необ
ходимых  умений  по  созданию  и  применению  аудиовизуального  КСОФ  Ре
зультаты  анкетирования  студентов  показали, что данные  умения  у  них сфор
мированы  неудовлетворительно  В целом, констатирующий  эксперимент  под
твердил  необходимость  подготовки  студентов  к  созданию  и применению  АВ 
КСОФ в структуре их педагогического образования 

В  результате  поискового  эксперимента  была создана  программа  экспери
ментальной  работы  по  подготовке  студентов  к  созданию  и  применению  АВ 
КСОФ,  уточнено  содержание  лекционных,  практических  и  лабораторных  ра
бот  Выделены  виды  и  содержание  деятельности  студентов  по  созданию  и 
применению  аудиовизуального  КСОФ,  а также  критерии  и  контролирующие 
материалы для выяснения сформированности  у студентов этих видов деятель
ности  Данные поискового этапа педэксперимента позволили уточнить и скор
ректировать теоретические аспекты названной методики и подготовить ее для 
внедрения в практику 

В  ходе  обучающего  эксперимента  была  установлена  педагогическая эф
фективность предложенной методики  Педагогический  эффект  от  использо
вания методики представлялся в виде следующих учебных элементов 

•  число  студентов,  овладевших  технологией  создания  и  применения  ау
диовизуальных КСОФ, 
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•  готовность студентов к созданию и применению АВ КСОФ; 
•  качество созданных студентами аудиовизуальных КСОФ. 
Число студентов, овладевших  технологией  создания  и  применения  ау

диовизуальных  КСОФ оценивалось  по двум  показателям: числу  представлен
ных студентами  персональных АВ  КСОФ и  набранной  суммы баллов по рей
тинговой  системе  курса. Доля  студентов, справившихся  с поставленной  зада
чей  по созданию аудиовизуальных  КСОФ и  набравших  необходимое  количе
ство баллов, составила 96,6 % от общего числа студентов. 

Готовность студентов к созданию и применению АВ КСОФ оценивалась 
по пяти критериям, соответствующим  выделенным  пяти частным обобщенным 
умениям. Для объективной оценки количества и качества усвоения студентами 
знаний по каждому критерию выделялись показатели в виде эталонов умений, 
которые,  в свою  очередь, делились  на  элементы,  определяющие  содержание 
умений.  Критерии  готовности,  количественно  выраженные  через  показатели, 
соответствуют  коэффициентам  полноты  выполнения  операций  для  каждого 
элемента, входящего в эталон. Результаты  представлены  в виде диаграммы  на 
рисунке 6. 

кодфициент выполнения операций 

0.9 

0,8 

0.7 

о.в 

0.5 

0,4 

0,3 

0.2 

0.1 

о 

1 2  3  4  5 

УМЕНИЯ: 

1   проектирование аудиовизуального КСОФ и подбор оборудования, необходимого для его создания: 

2   проведение демонстрационного эксперимента  в условиях видеосъемки; 

3   создание учебного видеосюжета (или Flashанимации)  эксперимента; 

4   создание учебных мультимедиа презентаций эксперимента, сопровождаемых видеороликом 

(или Rashэнимацией); 

5   создание персональных технологий обучения физике на основе аудиовизуального КСОФ. 

Рис. 6. Диагностика развития формируемых умений 

Сформированность  у  студентов  умений  по  созданию  и применению  ау
диовизуального КСОФ проверялась с  помощью констатирующих, серийных и 
завершающих срезов. Серийные срезы проводились на этапе адаптации демон
страционного  эксперимента  к  условиям  видеосъемки,  когда  студентами  со
ставлялся режиссерский сценарий постановки эксперимента, и осуществлялась 
его видеозапись. Наблюдение за процессом  выполнения заданий показали, что 
не  все учебные элементы  студентами  выполнялись правильно. Видеосъемка в 
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отдельных случаях позволила обнаружить несоответствие методики и техники 
проведения  студентом демонстрационного  эксперимента  требованиям, предъ
являемым к опыту и его проведению  По завершении обучающего эксперимен
та было обнаружено, что студенты стали активнее работать и серьезнее отно
ситься к выполнению заданий  Из рисунка 6 видно, что все виды деятельности 
успешно усваиваются студентами 

Поскольку  готовность предполагает не только наличие необходимых зна
ний, умений  и  навыков,  но  и рассматривается  как активное  действенное  со
стояние личности,  нами  выделены  следующие  критерии  психологической  го
товности будущих учителей к созданию и применению АВ КСОФ  Это согла
сие студентов на участие в видеосъемке, инициативность, выполнение заданий 
не по образцу, объема работы сверх установленной  нормы  Результаты  оказа
лись таковы, что первому критерию соответствуют 87,3 % от числа тех студен
тов, которые  справились с поставленной задачей по созданию и  применению 
аудиовизуальных  КСОФ  Наблюдения  показали,  что  некоторые  студенты  не 
просто создавали комплексное средство обучения, но и модернизировали  его, 
включая  в видеоэксперимент мультипликационные  вставки, представляли де
монстрационный  эксперимент в виде портфолио  Инициативные студенты по
могали своим товарищам  в создании  видеосюжетов и  презентаций,  создавали 
сразу  несколько  аудиовизуальных  КСОФ  После  окончания  подготовки  сту
денты изъявляли желание приобрести аудиовизуальные КСОФ однокурсников 
с целью применения в практике обучения 

Качество  созданных  студентами  аудиовизуальных  КСОФ  оценивалось  с 
помощью  разработанных  в  исследовании  критериев  достижимости  цели  их 
создания  и применения  Применялась также экспертная  оценка аудиовизуаль
ного КСОФ  В  качестве экспертов  выступали  учителя  школ  и  преподаватели 
педагогических вузов гг  Благовещенска, Уфы и Стерлитамака 

Применялась  константная  методика  проведения  педэксперимента  Метод 
критерия знаков позволил сравнить результаты обучения по предложенной ме
тодике между студентами одной и той же группы в разные периоды  времени 
Выборки  учащихся  создавались  из  всех  участников  эксперимента  методом 
случайного  отбора  Для  этого  готовые  аудиовизуальные  КСОФ  извлекались 
поочередно  из  электронных  папок  компьютера  Так  было  отобрано  35  А В 
КСОФ, созданных студентами из США и БГПУ  Сравнивались коэффициенты 
выполнения  операций  в  серийном  и  завершающем  срезах  для  каждого  вида 
деятельности по созданию и применению аудиовизуального КСОФ. Примене
ние  статистического  метода  критерия  знаков  к  обработке  результатов  обу
чающего  этапа  педагогического  эксперимента  позволило полностью подтвер
дить альтернативную  гипотезу, что свидетельствует  о доказанности  выдвшгу
того в начале исследования теоретического предположения 

Основные результаты и выводы исследования 

1.  Проведен  анализ  научной,  научнометодической,  психолого
педагогической  и  нормативной  литературы  по теме  исследования  и  обобщен 
опыт учителей  Показано, что существует противоречие между потребностью 
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учителя  физики, проектирующего  и разрабатывающего  персональные  педаго
гические  технологии,  в персональных  средствах  обучения  физике,  соответст
вующих методическим и личностным особенностям учителя, а также личност
ным  особенностям  учащихся,  и  отсутствием  технологии  создания  таких 
средств,  а также  методики  подготовки  будущего  учителя  физики  к их  созда
нию  и применению  Психологопедагогический  анализ роли учителя  в созда
нии  средств  обучения  физике  и  их  комплексов  позволил  обосновать  необхо
димость  и  значимость  подготовки  будущих  учителей  к созданию  и примене
нию  персональных  СО  физике  и  позволил  выдвинуть  предположение  о  том, 
что сформировать у будущих учителей умение  создавать и применять в учеб
ном  процессе  собственные  аудиовизуальные  комплексные  средства  обучения 
физике на цифровой  основе  возможно, если формирование  этого умения сде
лать  элементом  системы  методической  подготовки,  выявить  структуру  этого 
обобщенного умения и разработать методику его формирования 

2  Предложена  модель  создания  и  применения  аудиовизуального  ком
плексного  средства  обучения  физике,  включающая  источники  создания  и 
применения  аудиовизуального  КСОФ,  принципы,  которыми  следует  руково
дствоваться, требования как к самому АВ КСОФ, так и к процессу его создания 
и факторы, оказывающие непосредственное влияние на создание и применение 
аудиовизуального комплексного средства 

3  Разработана  технология  создания  и  применения  цифровых  аудиовизу
альных комплексных средств обучения физике и в соответствии с ней выявле
на структура  сложного обобщенного умения  создавать и применять  аудиови
зуальные КСОФ в виде совокупности пяти частных обобщенных умений 

4  Разработана методика подготовки будущего учителя  к созданию и при
менению  цифровых АВ  КСОФ  Определены  возможности  проектной деятель
ности студентов для формирования частных обобщенных умений по созданию 
и применению  аудиовизуального  КСОФ  Сформулированы  основные положе
ния методики 

5  Проведен  педагогический  эксперимент,  который  доказал  педагогиче
скую эффективность предложенной методики подготовки будущих учителей к 
созданию и применению аудиовизуальных  комплексных средств обучения фи
зике  Эта методика не только стимулирует интерес к учительской профессии, к 
предмету   физике  и науке теории и методики  обучения физике, но и приво
дит  к  повышению  эффективности  подготовки  студентов  к  применению  ин
формационных  технологий  в обучении физике, в целом  У будущего учителя, 
побывавшего  в роли  создателя  персональных  средств обучения,  формируется 
мотивация  к их применению  Созданные аудиовизуальные  комплексные  сред
ства обучения физике в последствии применялись студентами в преподавании 
Так была подтверждена гипотеза исследования 

Есть  все  основания  утверждать,  что  противоречие  между  потребностью 
учителя  физики  в  персональных  средствах  обучения  как  компонента  персо
нальной педагогической технологии, с одной стороны, и отсутствием техноло
гии создания таких средств и методики подготовки  к их созданию и примене
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нию, с другой стороны, в определенной степени  нашло свое разрешение  через 
обоснование возможности  эффективно подготовить будущего учителя к созда
нию  и применению  цифровых  аудиовизуальных  комплексных  средств  обуче
ния  физике  в рамках  спецкурса  Результаты  исследования  можно  рассматри
вать как важный шаг к практической  реализации личностно  ориентированной 
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