
На правах рукописи 
УДК 3'72 016:53 

0 0 3 0 G 4 3  12 

ШЕЛЬ Надежда  Викторовна 

ФОРМИРОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ 
УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Специальность:  13.00.02  теория и методика обучения 
и воспитания (физика, уровень общего образования) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наз'к 

СанктПетербург  0  2АВГ20В7 
2007 



Работа  выпочнена  на  кафедре  методики  обучения  физике  государст
венного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального  обра
зования  «  Российский  государственный  педагогический  университет  имени 
А И  Герцена» 

Научный руководитель:  доктор педагогических наук, профессор 
ХОДАНОВИЧ Александр Иванович 

Официальные оппоненты:  доктор педагогических наук, профессор 
ШИЛОВА Ольга Николаевна 

кандидат физикоматематических наук, 
доцент 

ЗАЙЦЕВ Юрий Евгеньевич 

Ведущая организация:  СанктПетербургская академия постдипломного 
педагогического  образования 

Защита  состоится  « / # » есл±ггияЈ/и&~  2007  г  ъМ  часов 
на  заседании  диссертационного  совета  Д  21У199 21  по присуждению  ученой 
степени  доктора  наук  в  Российском  государственном  педагогическом 
университете  им  А И  Герцена  по  адресу  191186,  СанктПетербург,  набр 
Мойки, 48, корп  3, ауд  20 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  фундаментальной  библиотеке 
РГПУим  А И  Герцена 

Автореферат разослан  /3  ипРи^Ь  2007 г 

Ученый секретарь диссертационного Совета 
кандидат физикоматематических  наук, 
доцент  НИ  Анисимова 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования 
Тема медиаобразования  в настоящее  время  одна из наиболее  актуальных 

и широко обсуждаемых в педагогике  Феномены информатизации и медиатиза
ции  выведены  в  число  универсальных  мировоззренческих  категорий,  создав 
практически  принятую  в  общем  научнообразовательном  пространстве  триаду 
материяэнергияинформация  Информация  и телекоммуникации  приобретают 
не  только  особый  познавательный  смысл  в пространстве  человеческого  сооб
щества,  но и становятся  мощной  преобразовательной  силой  в организации  его 
жизнедеятельности 

Обучение  физике  связано  с систематизацией  и обобщением  знаний о яв
лениях  реального  мира  Физика  формирует  творческие  способности  учащихся, 
их мировоззрение  и убеждения, то  есть  способствует  воспитанию  высоконрав
ственной  личности  Эта  цель  обучения  может  быть  достигнута  только  тогда 
когда в процессе обучения физике ученик обладает определенными знаниями и 
умениями их приобретать и применять 

Сформировать умение выражать  визуальную информацию  через вербаль
ную  знаковую  систему  и,  наоборот,  умение  трансформировать  информацию, 
видоизменять ее объем, форму, знаковую систему, носитель,  систематизировать 
предложенную  или  подобранную  информацию  по  определенным  признакам 
призвано решить направление в педагогике, которое получило название медиа
образование 

Медиаобразование  направление в педагогике, выступающее за изучение 
и  комплексное  использование  в  учебном  процессе  закономерностей  развития 
средств  массовой информации, информационного  обмена и современных теле
коммуникаций (пресса, телевидение, радио, кино, видео, Интернет) 

Компьютерное  моделирование  с  использованием  образовательных  Ин
тернетресурсов  (инструментальных  и  прикладных  программ)  являеня  наибо
лее адекватным  современным требованием к системе физическою  образования, 
методом  медиаобразования,  обеспечивающим  активный  вид  учебной  деятель
ности  Преимущества  учебного  вычислительного  эксперимента  связаны  с пре
одолением  формализма  знаний  и понятийной  пустоты, с развитием  исследова
тельских и конструкторских навыков, интеллекту альных умений учащихся 

Система  отечественного  образования  находится  в состоянии  модерниза
ции,  требующим  развития  новых  подходов  в  дидактике  и  частной  методики 
Одним  из направлений  модернизации  образования является развитие  информа
ционного  и  компетентностного  подходов,  концепций  вариативного  обучения, 
что  связано  с  расширением  информационного  образовательного  пространства 
с  учетом  интеллектуального  потенциала  учащихся,  способных  в реальной жиз
ненной  и  учебной  практике  применять  информационные  умения  и  ключевую 
компетентность  (информационнокоммуникативную),  как  инварианты  совре
менных учебных программ и образовательных  стандартов 

На  сегодняшний  день  решение  проблемы  качества  обучения  физике  в 
рамках компетентностного  подхода,  совершенствование  педаго! ических техно
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логий  в  школе  в  условиях  медиатизации  физического  образования,  вызывает 
неудовлетворенность,  как  преподавателей,  так  и  учащихся  Высокую  потреб
мисть в разработке научнометодического  обеспечения и комплекса  дидактиче
ских средств к новым учебным курсам и программам  испытывают учителя фи
зики  В то  же время  проблема  медиаобразования  в рамках  компетентностного 
подхода,  ее методические  аспекты  имеют недостаточную  научную  разработку, 
о  чем  свидетельствуют  современные  публикации  в  данной  области  Поэтому 
научное  педагогическое  исследование  проблемы  формирования  информацион
ных  умений  учащихся  на  уроках  физики  как  средства  повышения  их  компе
тентности является актуальным 

Теоретикометодологические  основы  исследования: 
•  теории  педагогических  инноваций  (К Ангеловски,  В И Загвязинский. 
М В Кларин, С Д Поляков, Т И Шамова,  Н Р Юсуфбекова и др), 
•  теория  модернизации  отечественного  образования  в  рамках  компетентност
ного  подхода  (В А  Болотов,  В А Кальней,  В В Краевский,  В В Лаптев, 
О Г Смолянинова, А П Тряпицына, и др), 
•  труды  физиковисследователей  по  мировоззренческим  и  методологическим 
аспектам  достижений  физической  науки  (М Борн,  Н Бор,  В Гейзенберг, 
Е Вигнер. П Л Капица, Л Д Ландау. Р Фейнман. А Эйнштейн и др) 
•  научнометодические  работы  по проблемам  информатизации  общего образо
вания  и  компьютерным  технологиям  обучения  физике  (Г А Бордовский, 
Е И Бутиков,  Э В Бурсиан,  В А Извозчиков,  А С Кондратьев,  А А Кузнецов, 
В В Лаптев, А И Ходанович и др ), 
•  достижения  и тенденции  развития теории  и методики  обучения  физике, ме
тодологические  основы школьного курса физики, методические  аспекты вариа
тивного  обучения  (С В Бубликов.  В А Извозчиков,  А С Кондратьев, 
И Я Ланина, В В Лаптев, Н С Пурышева, Т Н  Шамало  В М Уздин и др), 
•  труды  в  области  использования  мультимедиатехнологии  в  образовании 
(Т А Бороненко, Э Броуди, И Б Готская, К Н Гуревич, О Г Смолянинова и др) 

Источником  диссертационного  исследования  явился  также  собственный 
опыт автора как учителя физики в общеобразовательной  школе 

Объект исследования:  процесс обучения физике в современной  системе 
медиаобразования 

Предмет  исследования:  формирование  информационных  умений  уча
щихся на уроках физики как средство повышения их компетентности 

Цель  исследования  состоит в разработке теоретических  основ методики 
формирования информационных  умений  школьников на уроках физики в усло
виях  медиатизации  общего  образования,  практическая  реализация  методиче
ской  модели  обучения  физике  в  системе  медиаобразования,  обеспечивающей 
качественное  физическое  образование,  а также анализ  экспериментально  апро
бированных  эффективных  новых  информационных технологий  обучения  физи
ке в современной  школе 

Концепция  исследования 
1  Теоретическое  моделирование  методической  системы  обучения  физике, 

формирование  и развитие  информационной  медиакультуры  ключевых компе
тентностей  рассматривается  как  научнометодическая  проблема  информацион
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ной  педагогики  и медиаобразования,  решение  которой  является  КШОЧСЕЫМ ус
ловием  успешного развития процессов  медиагизащш  ф'зического  образования 
it  TpeGvcT  ГфИОрШёТнОГС  ООсСПсЧснИЯ  инфиииспшишныгчн,  псгучНЫыИ  и  \ чебнО

методическими ресурсами 
2  Методологические  подходы  педагогического  исследования  позволяют 

обозначить  смысл  физического  образования,  факторы  его  развития^  определяя 
новую  целостность  научного  знания  на  уровне  методической  теории  компе
тептпостноориентированного  обучения  физике  в контексте  медиаобразования, 
обновления предметного  содержания физики и методов обучения  на всех уров
1Ш\ общего образования, обеспечивая дополнения современных  педагогических 
концепций и дидактических принципов 

Гипотеза  исследования. 
Формирование  информационных  умений  на  уроках  физики  в  рамках 

компетентностного  подхода  будет  возможно,  если  для  решения  методических 
задач учебного процесса о> д} г отобраны 

•  концепции  и методы обучения  физике, оставляющие возможность  автор
ской позиции каждому  учителю  физики  при ее  сочеташти  с усвоением  теории 
проектирования  методической  системы  обучения  и  овладении  проектировоч
ными и практическими умениями в области информатизации  образования, 

•  медиаобразовательные  технологии.  позволяющие  соединять  индивиду
альную направленность  обучения, организацию коллективной коммуникации и 
сотрудничество, расширять  содержательносмысловое  поле учебного  процесса, 
межпредметную  интеграцию,  ориентированные на развитие ключевой (инфор
мационнокоммуникативной)  и предметной  компетентностей  при решении  ме
тодических задач формирования информационных умений на уроках физики 

Исходя  из  цели  и  гипотезы  исследования,  были  поставлены  следующие 
задачи: 

1  Провести анализ психологопедагогической  и научнометодической лите
ратуры по теме исследования и на этом основании 

•  определить концепции  медиаобразования в методике обучения физике, 
•  изучить  тенденции  развития  информационного  подхода  в  вариативном 

обучении физике 
2  Теоретически  рассмотреть  компетентностноориентированнуто  методиче

скую  сисгем\  обучения  физике  и  процесс  формирования  информационно
учебной  предметной  среды  (ИУС)  как  научнометодическую  проблем)  медиа
тизации общего физического образования 

3  Проанализировать  состояние  проблемы  медиатизации  общего  физиче
ского  образования  в  контексте  совершенствования  качества  обучения  физике, 
определить  условия  и  возможности  решения  данной  проблемы  в  УСЛОВИЯХ со
временной образовательной парадигмы личностноориентированного  обучения 

4  Выявить  особенности  управления  самостоятельной  поисковонаучной 
деятельностью  учащихся  на уроках  физики  с использованием  новых  информа
ционных технологий при решении медиаобразовательных задач 

5  Определить  характер  влияния  новых  информационных  технологий  обу
чения  физике  в  шкоте  на уровень  информационных  умений  и  компетентность 
учащихся 
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6  Проверить  эффективность  методики  интеграции  медиаобразования  в 
шкопьный курс физики в ходе педагогичесього  эксперимента 

п  Систематизировать  и  обобщить  методические  приемы  и  рекомендации 
компьютерной  поддержки  обучения  физике  с  оценкой  качества  образователь
ных Интернетресурсов 

Логика  исследования  включала следующие этапы 
1  Анализ психопогопедагогической  и методической  шггературы  по  проблеме 

исследования  с позиции влияния медиаобразования  и  информационноучеб
ной предметной  среды на формирование информационных умений, познава
тельного интереса и компетентность учащихся 

2  Изучение и анализ передового педагогического опыта по использованию но
вых  информационных  технологий  и  образовательных  Интернетресурсов  в 
методике обучения физике 

3  Разработка гипотезы исследования и постановка основных задач 
4  Разработка  1еоретичьской модели методической системы обучения физике в 

условиях  медиатизации  общего  физического  образования,  технологии  фор
мирования  информационноучебной  среды  в  рамках  компетентностного 
подхода,  а также разработка необходимого  учебнометодического  обеспече
ния 

5  Апробация предложенных рекомендаций  в ходе проведения  формирующего 
этапа педагогического эксперимента и внесение необходимых корректив 

6  Оценка  результативности  проведенного  педагогического  эксперимента  и 
предложенных методических рекомендаций 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается 
•  всесторонним анализом проблемы исследования, 
•  длительностью  эксперимента,  его повторяемостью  и контролируемостью, 

широкой экспериментальной базой, 
•  согласованностью  прогнозов  исследования  и достижений  передового  пе

дагогического опыта школ СанктПетербурга и Ленинградской области 
Критериями  эффективности  предлагаемых  информационных  техноло

гий обучения в системе  общего физического образования служили 
•  развитие познавательных интересов учащихся и повышение их компетентно
сти, 
•  уровень  предметной  компетентности,  обнаруженный  в  результате  диагно
стических исследований, при анализе результатов контрольных работ и экзаме
нов, творческих конкурсов, 
•  высокий  процент  поступления  абитуриентов  и  успешное  обучение  в  вузах 
СанктПе гербурга, 
•  положительное  отношение  всех  участников  процесса  апробации  мегодики 
обучения физике в системе медиаобразования, 
•  повышение профессиональной  компетентности учителей  физики в школьной 
дидактике и частной методике 

Научная новизна работы заключается в следующем 
В  отличие  от  предыдущих  исследований  процесс  формирования  инфор

мационных  умений  учащихся  рассматривается  как  научнометодическая  про
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блема совершенствования  качества  общего физического  образования  на основе 
компетеитностного подхода  В диссертационном исследовании  разраооганы 

•  методологические  аспекты  интеграции  медиаобразования  в  школьный 
курс физики, 

•  теория  инновационного  проблемного  обучения  физике  в  компьютерном 
Интернетклассе, 

•  модель  компьютерного  диалога  в  процессе  создания  развивающей  ме
диаобразовательной  предметной  среды формирования  ключевой  (инфор
мационнокоммуникативной) и предметной  компетентностей 
Теоретическая  значимость  соиоит  в том,  что в диссерхационном  ис
следовании 

•  проведен  анализ  экспериментально  апробированных  эффективных  новых 
информационных техноло1 ий обучения физике, 

•  обоснована  возможность  повышения  компетентности  и  качества  обуче
ния  физике  посредством  формирования  информационных  умений  учащихся 
при интеграции медпаобразования  в школьный курс физики, 

•  разработаны  структурная  схема  медиазадачи,  принципы  составления 
циклов задач, деловая игра в сети Интернет как учебная модель научных иссле
дований 

Практическая  значимость  работы состоит в разработке 
•  педагогических  программных  средств  (демонстрационные  примеры  ре

шения  медиазадач),  методических  рекомендаций  по  решению  задач  на  ПК, 
информационной  поддержки  урока  физики  с  использованием  Интернет
ресурсов, 

•  ) роков  физики  с  использованием  медиаобразовательных  ресурсов,  элек
тивных  к\рсов  и  факупьтативов  с  использованием  новых  информационных 
технологий обучения, которые внедрены в практику школ СанктПетербурга 

Апробация  результатов исследования ос)тцествлялись в процессе 
•  выступлений на научных конференциях «Физика в системе  современного 

образования  (ФССС»  (СанктПетербург,  2003,  2005),  «Герценовские  чтения» 
^СанктПетербург,  20032006),  «Учебный  физический  эксперимент  Актуаль
ные проблемы  Современные  решения»  (Глазов, Удмуртия, 2006), «Повышение 
эффективности  подготовки учителей физики и информатики в современных ус
ловиях» (Екатеринбург, 20032006), 

•  обсуждения  материалов  на  методических  советах,  семинарах  для  учите
лей  физики  и  семинарахпрактикумах,  посвященных  новым  образовательным 
технологиям  в  школах  СанктПетербурга,  на  экспериментальных  площадках 
СЗО РАО, 

•  демонстраций  разработанной  методики  обучения  в  ходе  ряда  открытых 
уроков  физики,  работы  факультативов,  педагогических  экспериментов  в клас
сах вариативного обучения 

На  защиту  выносятся  следующие  положения" 
1  Проектирование  и практическая  реализация  методики  интеграции  медиа

образования  в  школьный  курс  физики  обеспечивает  создание  и  развитие  ин
формационноучебной  предметной  среды  формирования  информационных 
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умений  как  средства  повышения  ключевой  информационнокоммуникативной 
компетентности учащихся,  необходимой дня станоЕпения  адаптивной  и конку
рентно  способной личности в условияч  современного  информационного  обще
ства 

2  Методика  формирования  информационных  умений  на  уроках  физики 
предполагает  обновление  содержания,  методов и форм обучения  с использова
нием  комплекса  информационнокоммуникативных  источников,  средств  новых 
информационных  технологий,  направленных  на  преодоление  формализма  зна
ний  и формирование  предметной  компетентности  учащихся  в современной  ва
риативной и профильной школе 

3  Формирование  информационных  умений  в  системе  медиаобразования 
средствами  апробированных  учебнометодических  разработок,  позициониро
ванных  на  образовательных  Интернетсайтах,  педагогического  дизайна  с  ис
пользованием  технологий  разработки  программнопедагогических  средств  и 
оценки  их качес:ва  является  приоритетным направлением развития компетент
ностного подхода в теории и методике обучения физике 

Структура  и  объем  диссертации. Общий объем работы составляет 171 
страницу  Она включает в себя введение, три главы, заключение,  библиографи
ческий  список из  198 наименований  Работа содержит  10 схем. 28 рисунков и 
6 таблиц 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность,  определены  объект,  предмет, 
цель,  задачи  диссертационного  исследования,  представлены  методологическая 
база  исследования,  сформ)лированы  положения,  выносимые  на  защиту,  обос
нованы  научная  новизна,  практическая  значимость  и достоверность  результа
тов. представлены формы апробации и внедрения результатов исследования 

В  первой  главе «Теоретикометодочогические  основы  современной ме

тодики  обучения  физике  в  шкоче»  рассматриваются  концептуальные  аспекты 
развития компетентностного подхода в теории и методике обучения физике 

Стратегия  модернизации  методической  системы  общего  образования  од
ним из оснований обновления образования называет компегентностный подход 
Предполагается, что в основу обновленного  содержания общего образования, в 
качестве  его  основных  целей,  будет  положено  развитие  или  формирование  у 
учащихся так называемой  ключевой компетентности 

В мировой  образовательной  практике  понятие компетентности,  как цели 
образования,  выступает  Б последние  годы  в  качестве  одного  из  центральных 
понятий, а включение  в образовательные  цели школы формирования  ключевой 
компетентности  и  связанное  с  этим  изменение  методов  учебной  работы    как 
основное  направление  реформирования  (или  модернизации)  школы  Причин 
для  этого  несколько  Основная  причина  необходимость  усиления  ориентации 
школы  на  изменившиеся  условия  жизни  современного  общества  и,  в  осо
бенности, сферы труда 

Именно компетентностнкй  подход в состоянии, по мнению многих авто
ров, адекватно  ответить на эти требования  вопервых, компетентность  объеди
няет  в  себе  интеллектуальную  и  навыковую  составляющие  образования  Эти 

8 



составляющие  выступают в традиционной школе зачастую в несвязанном  виде, 
когда  знания  сообщаются  Е отрыве  от н\  применения  в практически  релевант
ные  ситуациях  BoBTOpDiX, в понятии  компетентности  заложена  новая  идеоло
гия  интерпретации  содержания  образования,  формируемого  от  результата  В
третьих.  ключевая  компетентность  обладает  интегратнвнои  природой,  так  как 
она  вбирает  в  себя  ряд  однородных  или  близкородственных  умений  и  знаний, 
соответствующих относительно широкой сфере культуры и деятельности 

Компетентностный  подход  не  следует  противопоставлять  традиционно
му, основанному на знаниях, умениях и навыках  Понятие компетентности ши
ре понятая знания, умения, или кавыка, таре как оно с одной стороны, включает 
их, но в тоже время к ним не сводится, то есть не является простой суммой ЗУ
Нов  Понятие  компетентности  включает  не  только  когнитивную  и  операцио
нальнотехнологическую  составляющую,  но  и  мотивационную,  этическую,  со
циальную  и  поведенческую  Оно  включает  также  результаты  обучения  (спо
собности решать задачи определенного типа)  систем} ценностных ориентации 

Помимо  ключевой  (информационнокоммуникативной)  компетентности 
как  интегративного  свойства  личности,  общей  для  всех  предметных  областей, 
выделяется и предметная  компетентность   это специфическая  способность, не
обходимая  для  эффективного  выполнения  конкретного  действия в  конкретной 
предметной  области  и  включающая  узкоспециальные  знания,  осибого  рода 
предметные  навыки,  способы  мышления  при  постановке  и  решении  нестан
дартных задач  а также понимание ответственное ги за свои действия 

Центральный момент педагогического эксперимента  изменение методи
ки преподавания, которое состоит во введении и апробации таких форм работы, 
которые  основаны  на  собственной  ответственности  самих  учеников  Это  сме
щение с  односторонней  активности учителя  на самостоятельное  учение, ответ
ственность  и активность  учеников,  есть  некий общий  знаменатель  всех преоб
разований,  в том  числе,  направленных  на развитие  ключевой  компетентности 
Решается  проблема  разгрузки учащихся  не  за  счет механического  сокращения 
содержания,  а за  счет  индивидуализации  (прописывания  индивидуальных  мар
шрутов),  переноса  внимания  к  способам  работы  с  информацией,  групповому 
распределению  нагрузок  и  изменения  мотивации  Помимо  этого,  происходит 
уменьшение  механических  нагрузок  учителя,  создаются  возможности  для  из
менения мотивации самого учителя 

В связи с выделением  в качестве рабочих целей развития  компетентности 
естественно  меняется  позиция  учителя  физики  Востребованными  становятся 
различные  разработки,  посвященные  техникам  «сопровождения»  учебного 
процесса,  в основе которых лежит идея изменения  самого характера  взаимоот
ношений между  учителе».; и учеником  Сюда относятся варианты  «тьюторства», 
«наставничества», выполнения учителем функции координатора и партнера 

Отметим  также,  что  важным  моментом  в  организации  обучения  в  духе 
компетентностного  подхода является поиск и освоение инновационных  образо
вательных  технологий  Это  различные  формы  открытого,  проектного  и  про
блемноориентированного  обучения,  это  смещение  акцента  с  односторонней 
активности  учителя  на  самостоятельное  учение,  ответственность  и  активность 
учащихся 
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История  науки  убедительно  доказывает,  что  информационное  моделиро
вание  зародилось  и развивалось  в .недрач физической  лаукп  поэтому  Предмет
ную  КОчпсГсНТНОСТь В ОО̂инТП юВрсМсНмиЙ мсГидиЛОГнн ьычнСЛЙТСЛЬНОЙ фИ
зики можно считать приоритетно!!  Кроме того, модель  становления  исследова
тельской  компетенции  школьников  в  обучении  является  примером  технологи
ческих  разработок,  базирующихся  на  современных  методах  вычислительной 
физики 

Главной  целью  формирования  информационных  умений  является  дости
жение  уровня  образованности,  соответствующего  интеллектуальному  потен
циал}  учащихся  Результатом  реализации  цели в этом  с̂ тучэе может  быть спо
собность учащихся решать проблемы, эффективно работая с }<"чебной информа
цией  Образование   это  процесс  формирования  опыта решения  значимых  для 
личности  проблем  на  основе  использования  социального  и  осмысления  собст
венного  опыта  Образованность    индивидуальноличностный  результат  обра
зования. качество личности,  которое  заключается в способности  самостоятель
но решать проблемы в различных  сферах деятельности, опираясь на освоенный 
сониачьный  опыт  Пол  сферами  деятельности  человека  понимается  трудовая, 
познавательная,  семейная, духовнокультурная  и общественнополитическая  В 
рамках  каждой  сферы  могут  быть  выделены  различные  сопутствующие  виды 
деятельности    коммуникативная,  учебная,  ценностноориентационная,  преоб
разовательная (практическая), эстетическая 

В основу варьирования  содержания  и  методов  изучения учебного мате
риала заложим  объективно существующие различные подходы  к рассмотрению 
любого  физического  вопроса  Методы  изучения  будем  конструировать  с раз
личной степенью детализации и обобщения, структурированные  в соответствии 
с тремя  уровнями  методологии  физики, в одной из возможных  классификаций 
ее з ровней  законов конкретных  физических теорий, фундаментальных законов 
природы, методологических принципов и научных концепций 

Во второн  главе  «Кониептуачьномепюдические аспекты  формирования 

информационных умении  в  рамках  компетентностного поОхода» рассматри
ваются  пробтемы  совершенствования  качества  обучения  физике  в системе ме
диаобразования 

Освоение  образовательных  программ  связано,  прежде  всего,  с  достиже
нием  образовательных  результатов  учащимися  Известно,  что для  информаци
онного  общества  необходимы  самостоятельно  мыслящие  люди,  способные  к 
самореализации на основе объективной самооценки  Осознание этого факта вы
ступает  основной  причиной  смены типа  «конечного»  образования, когда полу
ченные  человеком  знания  сохраняют  свою  ценность  на  протяжении  всей  его 
дальнейшей жизни, на непрерывное образование, основной принцип коюрого 
образование  через  всю  жизнь  Реализация  указанной  тенденции  возможна  при 
условии  перехода  от традиционных  образовательных  процессов  знаниенакопи
тельного  плана  к  опережающему  отражению  проблем  развития  общества,  к 
умению  саморегулирования  человеком  уровня  собственных  познаний  в  соот
ветствии с требованиями сегодняшнего и завтрашнего дня 

Достижение  образованности  предполагает  обращение  школьников  к раз
личным  источникам  информации,  как школьным,  так и ьнешкольным  Однако 
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следует иметь в виду, что доспи  к любой значимой дчя \чащегосч информации 
еще не  означает  качественного  ее использования  Информационное  сопровож
дение  образовательных  программ должно сводиться не только к созданию еди
ного  информационною  образовательного  пространства  школы,  обеспечиваю
щего  свободу  выбора  канала  поступчения  информации  и  ее  содержания,  а, 
прежде  всего, к необходимости  развить у шкотьника  способность к аналитиче
ской переработке и использованию информации 

Модернизация  общего  физического  образования  предполагает  развитие 
универсальной  диалоговой  модечи  медиаобразования  и дистанционного  обуче
ния  Индивид} ализация  общения  предполагает  работу  на  персональном  ком
пьютере,  дифференциация  обучения  возможна  в  пространстве  информацион
ных ресурсов Интернет  Применение  компьютера в обучении позволяет расши
рить  дидактический  арсенал  учителя  физики,  использовать  такие  технологии 
обучения,  которые  способствуют  учету  и  развитию  личностных  качеств  обу
чаемых, формировашпо  у них навыков самостоятельной учебной деятельности, 
информационных  умений  Эти  задачи  могут  быть  успешно  решены  в рамках 
новых информационных технологий медиаобразования 

Закономерности  обучения  предполагают  ряд  целей,  производных  от об
щих и характерных для некоторых аспектов обучения или отдельных его этапов 
(формирование  интереса,  организация  внимания,  закрепление  знании,  индиви
дуализация  и дифференциация  обучения  и т п )  По отношению к этим частно
дидактическим целям используются частнодидактические методы медиазадач, 
которые  представляют  собой  конкретную  форму  одного  или  сочетание  не
скольких  общих  методов  Медиазадача  формулируется  на  основе  медиа
ресурса  (информационного  фрагмента  из  комплекса  информационных  источ
ников и коммуникационных каналов) и имеет блочную структуру (схема 1) 

I  блок  содержит  усаовие  задачи, обязательными  компонентами  которого 
являются 

• описание учебной ситуации, которая может быть проблемной, а может и не 
нести  в  себе  проб чему,  включая  в  себя  ранее  усвоенные  знания  или  личный 
опыт ученика, в этом случае проблему должно нести в себе требование, 

•  требование  описание искомого при этом уровень сложности требований 
может  меняться,  таким  образом,  являясь  побуждением  к  внутренней  мысли
тельной деятельности, р\ ководством к действию 

II  блок  это методически  разработанная  помощь, главная цель которой 
это сближение \ ровня актуального развития и зоны актуального  обучения уча
щегося  II блок может содержать 

•  вспомогательные  вопросы,  актуализирующие  ранее  усвоенные  знания  и 
личный опыт учебнопознавательной  деятельности, 

•  вспомогательные  задания,  предполагающее  обязательное  выполнение 
учебных  упражнений  на формирование  новых или закрепление уже сформиро
ванных умений с опорой на уже приобретенные физические знания  В процессе 
выполнения  упражнений  могут  приобретаться  новые  знания,  развиваться  ин
теллектуальные }мения в случае выполнения исследовательского  задания 
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2  Et по могате ^ьные]  вспомогательные! 

Упражм*"ир 

Результат 

Схема 1  Структура  пробчеинпразвивающей  медиазадачи 

Рассмотрим  пример  экспериментальной  медиазадачи  определите  линей

ные размеры участка поверхности компактдиска,  приходящиеся па  1 бит ин

формации  Оборудование  CD,  полупроводниковый  лазер  (лазерная  указка), 
штатив, экран, линейка, карандаш 

Расположим  лазер  перпендикулярно  плоскости  диска  так,  чтобы  от
раженный  луч,  соответствующий  главному  дифракционному  максимуму,  по
падал  обратно  в  выходное  окно  лазера  Измерим  на экране высоту h  светлого 
пятна, соответствующую дифракционному максимуму порядка т, и расстояние 
L от экрана  до точки падения луча  Упрощенно рассматривая диск школьной ди
,  „  тЛ 

фракционной решеткой,  получим  —  = sin a 
d 

•Jf +lr 
откуда  находим  период 

решетки  Измеряя радиусы внешней R и внутренней  г рабочей поверхности дис
ка. определим ее площадь S  = nfR:  if)  Если число бит информации на диске 
Лт, то длина участка дорожки, покрываемая  одним  битом информации  (одно
битовая  дорожка)  .\= —— 

Для  А=0 66 мкм  и диска  емкостью  700 Mb  устанавливаем  соотноше
ние  ^^  — tOQO'

2
)  Среднюю  длину  волны  лазерной  указки  можно  изме

Я  2 
рить  с  помощью  школьной  дифракционной  решетки  (600  штр  мм),  срав
нив с данными  паспорта  указки) 

Заметим, что речь идет об экспериментальной  задачеоценке  с анали
зом  погрешности  измерений  на  основе  упрощенной  модели,  поскольку 
точный расчет дифракционного  спектра отражательной решетки   сложная 
задача математической  физики и геометрической теории дифракции  (ГТД) 

Третья  глава  «Опытноэкспериментальная работа  учителя  физики  в 

системе медиаобразования» посвящена организации и проведению педагогиче
ского  эксперимента  В  главе  рассматриваются  экспериментальные  методы  на
учных  исследований  в  информационной  педагогике,  критерии  эффективности 
компетентностного под\ода в школьной дидактике 
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Формирование  гипотез  о структуре  методической  системы  обучения  фи
зике  основывалось  на  анализе  опытг  экспериментальной  работы,  которая  про
водилась на базе РГПУ им  А И Герцена,  в шкопах  СанктПетербург л и Ленин
градской  области  Подбор  общеобразовательных  школ,  в  которых  проводился 
педагогический  эксперимент,  определялся,  главным  образом,  оборудованием 
компьютерных  классов  и готовностью  преподавателей  к  проведению  экспери
ментальнометодической работы 

Критерии эффективности методической  системы  обучения физике в ус
ловиях ориентации школы на компетентностный подход 

1  Позитивное впоигис новогх  информационных технологий обучения фи

зике на уровень предметной компетентности учащихся 

На этом этапе исследования проводятся контрольные работы  с использо
ванием компьютерных  циклов задач, с помощью которых определяется относи
тельный уровень  предметной компетентности учащихся (К) 

В работе предполагается  выполнить несколько заданий  Анализ выполне
ния и оценка практических знаний и умений определяется так 

•  знает, умеет, владеет 1  балл, 
•  не знает, не умеет, не владеет  О, 
•  частично знает, умеет, владеет  0 5 балла 
Задачи  оцениваются  по следующим  позициям, выбор которых зависит от 

уровня обучения  (i=l  k) 

1  обоснование физической модели, границы применимости, 
2  построение математической модели, ее свойства, 
3  выбор  оптимального  алгоритма  решения  (точность,  сходимость  и  устойчи

вость) 
4  выбор  компьютерных  инструментов  (систем  программирования,  математи

ческих пакетов, Интерне! ресурсов), 
5  компьютерная  программа  (физическая  компьютерная  информационная  мо

дель). тест программы 
6  анализ и визуализация результатов вычислительного  эксперимента, 
7  возможность модификации цикла информационного моделирования 

Составляется матрица «успеха» и определяется сумма ее элементов, далее 

находится предметная компетентность  К = —  ,j=l  in  число решенных за
к  и 

дач, п  общее число задач цикла, к  позиционное число 
2  Возможность  повышения  эффективности  обучения  физике  при  ис

почъзовании методов демонстрационных примеров и циклов медиазадач 

Наши  наблюдения  в  компьютерном  классе,  показали,  что  учебно
исследовательская  работа  на  ПК  заметно  активизировала  работу  учащихся  на 
уроке, усиливая  интерес  к решаемым  физическим  задачам  Используя нагляд
ные  компьютернографические  модели,  постепенно  усложняя  условия  задач, 
учитель привлекает внимание учащихся к изучению данной темы и к самостоя
тельной  исследовательской  работе  Исследуя,  как  повышается  или падает вни
мание  учащихся  к  изучаемой  теме,  можно  сделать  вывод  об  эффективности 
учебного вычислительного  эксперимента 
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3  Почожитглъная динамика проявыния  учащимися познаватечъных ин

тересов 

Для  оценки  познавательного  интереса  мы использовали  знаковый  крите
рий  для  контрольных  работ  выпускных  классов  экспериментальных  школ,  а 
также экспертный метод дня оценивания исследовательских проектов и участия 
школьников в творческих конференциях и конкурсах 

4  Возрастание уровня профессиональной компетентности учите чей фи

зики 

В  ходе проводимого  исследования  мы  не раз  отмечали,  что успех  и эф
фективность  использования  содержательных  аспектов  инновационной  методи
ки обучения  зависит  от квалификации  учителя  Необходимо, чтобы учитель не 
только хорошо знал свой предмет, но и в достаточной  мере владел компьютер
ными  технологиями,  методами  компьютерной  физики  Поэтому  нами  было 
проведено  исследование  по сбору  и  обобщению  информации  с уроков физики, 
где  были  применены  учебные  компьютерные  модели,  информационные  ресур
сы и медиазадачи 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные  выводы  и  результаты  работы  можно  сформулировать  сле
дующим образом 

Стратегия  реформирования  образования  направлена  на  развитие  вариа
тивной  системы  образования  В  связи  с этим, необходимо  провести  оптимиза
цию  учебной,  психологической,  физической нагрузки  учащихся,  в том  чис
ле,  за счет использования  эффективных  методов обучения, обеспечить диффе
ренциацию  и  индивидуализацию  образования  при  обеспечении  государствен
ных образовательных стандартов на основе компетентностиого подхода 

Развитое умение учиться есть характеристика  субъекта учения, способно
го к самостоятельному выходу  за пределы собственной компетентности для по
иска способов действия в новых ситуациях  Иными словами, современная  шко
ла  должна  дать  не только  ЗУНы, но и  способствовать  интеллектуальному  раз
витию школьника, научить его решать проблемы, научить учиться 

В  свою  очередь, планируемые  изменения  в целях образования  предпола
гают  развитие  информационных  связей  между  учебными  дисциплинами  без 
чего  невозможно  достижение  метапредметных  образовательных  результатов 
(формирование  функциональных  навыков и  компетентности)  Потребности со
циальноэкономического  развития  обуславливают  новую  систему  приоритетов, 
начиная  со  всех  ступеней  общего  образования  На  первое  место  выдвигается 
информационнокоммуникативная  компетентность  Информационнокоммуни
кативные технологии явтяются необходимым компонентом, условием и катали
затором процесса модернизации  образования 

Теоретические  основы  медиатизации  общего  физического  образования, 
разработанные  в  диссертации,  являются  обобщением  научных  достижений  в 
методической  науке  на  современном  этапе  информатизации  образования  в пе
риод  перехода  школы  на  новые  учебные  программы,  совершенствующие  со
держание  обучения физике и приводящие в соответствие  с уровнем социально
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