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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Появление  мультимедийных  технологий  стало  переломным  мо

ментом  между  двумя  информационными  эпохами:  эпохой  печатной 
информации  и новой эпохой, технической  базой которой является цифро
вое представление информации. 

Переход к параллельной передаче аудио и визуальной информации на 
компьютере в сочетании с использованием больших объемов информации 
и  интерактивными  возможностями  работы  с  ней  предопределил  качест
венный  скачок  в эффективности  использования  мультимедиа  в  образова
нии вообще и на уроках физики, в частности. Внедрение новых технологий 
в современное школьное  физическое  образование предъявляет  новые тре
бования  к  профессиональным  качествам  и  уровню  подготовки  учителей 
физики. 

Анализ  выполненных  исследований  по  проблеме  применения  тради
ционных  аудиовизуальных  и  новых  информационных  средств  на  уроках 
физики и  проблеме подготовки специалистов к применению этих средств 
показал, что первое направление является наиболее разработанным. 

В работах Ванюшеной Н.П., Кузнецова В.М., Никитиной И.П., Пайко
вой  И.П.,  Точилкиной  Л.С,  Тумалева  Е.А.,  Шаблыкина  А.П.,  Шахмаева 
Н.М. и др. проведен анализ роли, места и областей применения различных 
видов технических  средств, рассматриваются  возможности  сочетания раз
личных средств наглядности. 

Вопросам  теории  и  методики  применения  компьютеров  в  обучении 
физике  посвящены  исследования  Анциферова  Л.И., Гомулиной  Н.Н., Из
возчикова В.А., Кондратьева А.С., Лаптева В.В., Смирнова А.В. и др. 

Частным вопросам  методики обучения  физики  с использованием  ин
формационных  технологий  посвящены  исследования  Абросимова  П.В., 
Ездова А.А., Клевицкого В.В., Макаровой О.Е., Нуркаевой И.М., Оганджа
няна А.Ф., Светлицкого С.Л. и др. 

Профессиональной  подготовке  будущего  учителя  к  использованию 
традиционных  аудиовизуальных  технологий  посвящены  исследования 
Гавриченкова  А.Н., Моркотуна  В.Л., Носковой  Т.Н., Шмаргуна Н.И., Фе
дорова А.В. и др. 

Исследований, посвященных специальной подготовке учителя физики 
к  применению  новых  информационных  (в  том  числе  мультимедийных) 
технологий  в  обучении  физике,  намного  меньше,  чем  исследований  раз
личных аспектов компьютеризации физического  образования в школе. 

Методикой подготовки  будущих учителей  физики по основам компь
ютерного  моделирования  занималась  Оськина  О.В.,  Смирнова  М.О. рас
сматривала  методические  аспекты  подготовки  магистров  физико
математического образования к использованию компьютерных технологий 
в  профессиональной  деятельности,  Ларионова  В.В.  предложила  модель 
обучения студентов созданию учебных видеосюжетов  демонстрационного 
физического эксперимента  с помощью современного цифрового  оборудо^ 
вания.  ,  • 

.Ѵ о 
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Вопросами  подготовки  специалистов  к применению  новых  информа
ционных  технологий  в рамках  курсов повышения  квалификации  занима
лись Гомулина Н.Н., Моисеева М.В., Фрадкин В.Е. и др. 

В  большинстве  работ,  посвященных  исследуемой  тематике,  обосно
вывается  точка  зрения  о  том,  что  средства  ИКТ  вполне  могут  заменить 
традиционные технические средства обучения, а также средства изобрази
тельной  наглядности.  Однако  мы  не  согласны  с  этой  точкой  зрения. На
глядность, в особенности наблюдение и исследование натуральных объек
тов в естественных условиях, несомненно, имеет большое значение и слу
жит исходным пунктом знаний детей об окружающем мире, дающим уча
щимся полную убежденность в истинности наблюдаемого явления. Поэто
му  реальный  демонстрационный  и  лабораторный  эксперимент  и  модели 
технических  устройств  (например,  электродвигателя)  должны  оставаться 
основными средствами  обучения, а средства ИКТ   только вспомогатель
ными,  дополняющими  их.  Сочетание  мультимедийных  и  традиционных 
средств позволит избежать быстрой утомляемости учащихся благодаря ис
пользованию различных способов предъявления информации и различных 
видов деятельности учителя и учеников. Однако комплексное  применение 
мультимедийных  и традиционных  средств  обучения  в  работах  предшест
венников практически не исследовалось. 

Данные,  полученные  в  ходе  проведенного  нами  констатирующего 
этапа педагогического эксперимента,  свидетельствуют  о том, что в обще
образовательной  школе  используются  как  традиционные,  так  мультиме
дийные  средства  обучения,  однако  не  в  полной  мере.  Учителя  отмечают 
трудности  применения  новых  программнопедагогических  средств,  свя
занные,  в том числе,  с отсутствием  специальной  подготовки  к комплекс
ному применению этих и традиционных средств обучения. 

Все это позволяет говорить о существовании  следующих  противоре
чий: 
•  между  возможностями  традиционных  средств  обучения  и  средств 

ИКТ  для  повышения  эффективности  обучения  физике  и 
существующей  методикой,  не  предусматривающей  их  комплексного 
применения; 

•  между  задачами  подготовки  учителя  физики  к  применению 
технических средств обучения (ТСО), в том числе и компьютерных, и 
существующей  методической  системой  подготовки,  не 
предусматривающей  целенаправленного  формирования  умений 
комплексного применения мультимедийных и традиционных  средств 
обучения физике. 
Вышеуказанные противоречия определяют актуальность  исследования 

на тему «Подготовка студентов педагогических ВУЗов к комплексному 
применению мультимедийных  и традиционных средств на уроках фи
зики». 

Цель  исследования  состоит  в  обосновании  и  разработке  методиче
ской системы подготовки будущих учителей физики к комплексному при
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менению  мультимедийных  и  традиционных  средств  обучения  на  уроках 
физики. 

Объектом  исследования  является  процесс методической  подготовки 
будущего учителя физики. 

Предмет исследования   методическая подготовка будущего учителя 
физики  к  комплексному  применению  мультимедийных  и  традиционных 
средств на уроках физики. 

Гипотеза  исследования  заключается  в том, что если: в основу мето
дики  подготовки  студентов  педагогических  вузов  в  области  применения 
мультимедийных  и  традиционных  средств  обучения  физики  положить 
комплексный  подход  к применению  различных  средств обучения; осуще
ствить  поэтапное  формирование  у студентов  информационных  компетен
ций на  занятиях  по теории  и методике  обучения  физике,  спецкурсов  и в 
процессе  индивидуальной  работы;  обеспечить  непрерывность  подготовки 
студентов к применению традиционных и мультимедийных технологий на 
всех  уровнях  образования,  то  это  будет  способствовать  повышению  эф
фективности  их  подготовки  к  комплексному  применению  мультимедий
ных и традиционных средств обучения физике. 

Под  эффективностью  подготовки  студентов  педагогических  вузов  в 
области  применения  традиционных  и мультимедийных  средств  на  уроке 
физики мы будем понимать: 
•  мотивированность профессиональных действий; 
•  уровень овладения профессиональными знаниями и умениями; 
•  степень готовности к инновационной деятельности  и проявление само

стоятельности и творческой активности. 
Исходя  из  сформулированной  гипотезы, для достижения  цели иссле

дования были поставлены следующие задачи: 
1.  Изучить  состояние  проблем  комплексного  применения 
мультимедийных  и  традиционных  средств  при  обучении  физике  и 
подготовки будущих учителей физики к такому виду деятельности. 
2.  Уточнить  понятие  «мультимедиа»  в  контексте  педагогических 
технологий  и  выявить  роль  и  место  мультимедийных  средств  в  системе 
средств обучения физике. 
3.  Разработать  модель  методической  системы  подготовки  учителя 
физики  к  комплексному  применению  мультимедийных  и  традиционных 
средств обучения. 
4.  Разработать  методические  рекомендации  для  учителей  по 
комплексному  применению  мультимедийных  и  традиционных  средств 
обучения физике. 
5.  Определить  цель,  структуру  и  содержание  методической  системы 
подготовки  будущих  учителей  физики  к  комплексному  применению 
мультимедийных  и  традиционных  средств  обучения  и  разработать 
методические рекомендации по этой подготовке. 
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6.  Экспериментально  проверить эффективность методической  системы 
подготовки  студентов  к  комплексному  применению  мультимедийных  и 
традиционных средств обучения физике. 

Методологической  основой исследования послужили ведущие принци
пы  комплексного,  системного,  компетентностного  и  деятельностного 
подходов,  результаты  научнометодических  исследований  в  области  ин
форматизации  учебного  процесса,  психологопедагогических  исследова
ний по проблемам использования средств обучения. 

Для решения поставленных в исследовании задач использовались сле
дующие  методы  исследования:  теоретический  анализ  состояния пробле
мы на основе изучения методической, дидактической,  психологической и 
специальной литературы, диссертационных исследований; анализ учебной 
программной документации для вузов и средних школ; анкетирование сту
дентов, учителей  средних  школ и  преподавателей  педвузов;  моделирова
ние  и  проектирование  методической  системы  комплексного  применения 
традиционных и мультимедийных средств; педагогический эксперимент. 

Научная новизна результатов  исследования 

1) Обоснована целесообразность комплексного применения мультимедий
ных и традиционных  средств при обучении  физике в  школе и необхо
димость включения  в методическую подготовку  будущего учителя фи
зики  специальной  подготовки  к  комплексному  применению  этих 
средств. Под комплексным применением предложено понимать: 
а)  объединение  отдельных  мультимедийных  средств,  готовых  и  соз

данных учителем, в единый комплекс, предназначенный для данного 
урока или для данной темы; 

б) применение мультимедийных средств в сочетании с традиционными 
для достижения различных дидактических целей; 

в)  применение  комплекса  средств  на  всех  этапах  обучения  физике  в 
школе. 

2)  Разработаны  методические  рекомендации  по  комплексному  примене
нию мультимедийных и традиционных средств на уроках физики в об
щеобразовательной школе. 

3) Определены  специальные  компетенции  будущих  учителей  в  области 
применения  мультимедийных  технологий  при  обучении  физике,  фор
мирование которых является целью педагогического образования. 

4)  Разработана модель методической системы подготовки студентов педа
гогического вуза к комплексному  применению мультимедийных и тра
диционных средств обучения физике, основанная на системном, компе
тентностном,  комплексном  и  деятельностном  подходах  и  отражающая 
три  направления  формирования  информационной  компетентности  бу
дущего учителя  физики   общеобразовательное,  методическое, науч
ноисследовательское. Каждое из направлений реализуется в рамках за
нятий  по ТиМОФ, спецкурсов,  а также при  выполнении  индивидуаль
ных исследований и во время педагогической практики. 
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5)  Разработана  методическая  система  подготовки  студентов  к  комплекс
ному применению мультимедийных и традиционных средств обучения, 
а также к созданию новых мультимедийных средств, а именно: 
•  определена цель методической подготовки; 
•  определены этапы, структура и содержание методической подготов

ки; 
•  разработана система групповых и индивидуальных заданий по курсу 

теории и методики обучения физике и спецкурсам, обеспечивающая 
формирование  общепрофессиональных  и специальных  компетенций 
по применению  мультимедийных  технологий  и комплексному  при
менению традиционных и мультимедиа средств; 

•  предложена тематика курсовых и выпускных квалификационных ра
бот, при выполнении  которых формируются  специальные  информа
ционные компетенции. 

6)  Разработаны  учебнометодические  комплексы  (УМК)  спецкурсов  и 
фрагменты  УМК  по  теории  и  методике  обучения  физике,  обеспечи
вающие  формирование  компетентности  будущих  учителей  физики  в 
области создания и применения новых дидактических средств. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его ре
зультаты вносят вклад в развитие теоретических основ: 
•  информатизации образования (уточнено понятие мультимедиа в контек
сте педагогических технологий); 
•  методики  обучения  физике в  общеобразовательной  школе  (обоснованы 
и  сформулированы  принципы  построения  комплекса  мультимедийных  и 
традиционных средств обучения физике в общеобразовательной школе); 
•  методической подготовки учителя физики к комплексному  применению 
мультимедийных и традиционных средств обучения физике (определен со
став информационной  компетентности  будущего учителя физики, форми
рование  которой  необходимо  для решения  им  профессиональных  задач в 
современной  школе;  создана  модель  методической  системы  подготовки 
будущих  учителей  к  комплексному  применению  мультимедийных  и тра
диционных средств обучения физике). 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 
1)  определены и описаны этапы формирования общепрофессиональных и 
специальных компетенций в области комплексного применения мультиме
дийных и традиционных средств обучений; 
2)  составлена  система  заданий  по  теории  и  методике  обучения  физике, 
позволяющая  формировать  у  студентов  специальные  компетенций  в об
ласти  комплексного  применения  мультимедийных  и  традиционных 
средств обучения; 
3)  созданы УМК по теории и методике обучения физике (для семинарских 
занятий  и занятий  спецкурсов),  содержащие  требования  к  обязательному 
минимуму  содержания  дисциплины,  рабочую  программу,  тематическое 
планирование, зачетные задания и методические рекомендации для препо
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давателей  и студентов; разработана  тематика  индивидуальных  исследова
тельских  работ,  позволяющая  сформировать  у  студентов  необходимые 
профессиональнопедагогические  компетенции  в  области  комплексного 
применения мультимедийных и традиционных средств обучения. 

Апробация  и внедрение.  Основные положения и результаты исследо
вания  докладывались  и  обсуждались  на:  международных  конференциях 

«Физика  в  системе  современного  образования»  (ФССО03,  Санкт
Петербург,  2003);  «Проблемы  образования  в  современной  России  и  на 
постсоветском  пространстве»  (Пенза,  2003);  «Физическое  образование: 
проблемы и перспективы развития» (Москва, 2006, 2007, 2008, 2009); все

российской конференции «Новые технологии  в обучении  физике и мате
матике» (Благовещенск, 2003); семинарах и заседаниях кафедры теории и 
методики  обучения  физике  МПГУ.  Результаты  исследования  были  пред
ставлены  на  выставках:  «Образовательная  среда2003»  (Москва,  2003); 
«Выставка  научнотехнического  творчества  молодежи»  (Департамент  об
разования г. Москвы, 2009) 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Специальная  подготовка  к  комплексному  применению  мультимедий
ных  и  традиционных  средств  обучения,  под  которым  следует  понимать 
объединение  отдельных  мультимедийных  средств,  готовых  и  созданных 
учителем,  в  единый  комплекс,  предназначенный  для  данного  урока  или 
для данной темы, применение мультимедийных средств в сочетании с тра
диционными для достижения различных дидактических  целей и примене
ние комплекса  средств  на всех этапах обучения  физике  в школе является 
необходимым  звеном  методической  подготовки  будущих  учителей  физи
ки. 
2.  Формирование  профессиональнопедагогических  компетенций  (обще
культурных,  профессиональных  в  области  педагогической  и  культурно
просветительской деятельности, а также специальных, к которым  относят
ся методические и информационные) в области комплексного применения 
мультимедийных  и традиционных  средств обучений  должно являться од
ной из целей методической подготовки будущего учителя физики. 
3.  Модель  методической  системы  подготовки  студентов  педагогических 
вузов  к  комплексному  применению  мультимедийных  и  традиционных 
средств обучения должна  основываться на системном,  компетентностном, 
комплексном  и  деятельностном  подходах  и  отражать  три  направления 
формирования  информационной  компетентности  (общеобразовательное, 
методическое и научноисследовательское). 
4.  Методическая  система  подготовки  будущих  учителей  физики  к  ком
плексному  применению традиционных и мультимедийных  средств обуче
ния предполагает ее осуществление  в четыре  этапа (методическая подго
товка  на  занятиях  по  теории  и  методике  обучения  физике;  методическая 
подготовка на занятиях профессионально ориентированных  курсов   спец
курсов; учебноисследовательская  работа студентов; педагогическая  прак
тика в школе)  и включает групповые и индивидуальные задания по курсу 
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теории и методики обучения физике и спецкурсам, обеспечивающие фор
мирование  общепрофессиональных  и  специальных  компетенций  по  при
менению традиционных и мультимедиа средств. 
5.  Формирование  компетентности  будущего  учителя  физики  в  области 
создания  новых  дидактических  средств должно  осуществляться  в рамках 
спецкурсов по теории и методики обучения физике. 

Структура  и содержание диссертации.  Диссертационное  исследование 
состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  литературы  (ПО 
наименований)  и  8 приложений.  Диссертация  содержит  229  страниц  (175 
страниц основного текста), 8 таблиц, 8 диаграмм, 11 схем, 33 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность проблемы исследования, опре
делены объект, предмет, цель и задачи исследования, сформулирована ги
потеза,  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значи
мость,  описаны  методы  исследования,  представлены  положения,  выноси
мые  на  защиту;  содержится  информация  об  апробации  исследования  и 
имеющихся публикациях. 

В  первой  главе  «Состояние  проблемы  методической  подготовки 
учителя  физики  к применению  мультимедийных  технологий  в обуче
ние физике» рассматриваются история появления мультимедийной тех

нологии  и различные подходы к трактовке понятия мультимедиа.  В каче
стве  рабочего  выбрано  следующие  определение:  «Мультимедиа    спектр 
технологий  информатики,  использующих  различные  программные  и тех
нические средства с целью наиболее эффективного воздействия на пользо
вателя (ставшего одновременно и читателем, и слушателем, и зрителем) за 
счет предоставления ему прямой информации». В исследовании определе
но, что в контексте педагогических технологий мультимедиа следует счи
тать технологией,  в которой  значительная  часть управления  познаватель
ной деятельностью  учащегося  осуществляется  через  специально  разрабо
танные мультимедийные средства. 

Мультимедийные  средства  обучения  являются  составляющей  частью 
средств информационных и коммуникационных  технологий  (средства 
ИКТ). 

Рассматривая  отличия  средств  ИКТ  (в  первую  очередь,  аппаратного 
обеспечения)  от  традиционных  ТСО  (диапроектор,  графопроектор,  эпи
проектор, видеомагнитофон, телевизор), можно сделать следующие выво
ды: 
•  средства ИКТ позволяют не только работать с самыми различными ви

дами информации (звуковой, текстовой, графической, видео), но и осу
ществлять быстрый переход из одной информационной среды в другую; 

•  средства ИКТ дают возможность ученику и учителю активно работать с 
информацией и получать немедленный ответ на свои действия  (диало
говость и интерактивность); 
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•  компьютер и периферические устройства можно использовать не толь
ко в качестве  средств обучения во время групповых  занятий, но и для 
индивидуальной  работы  учеников  (как  учебной,  так  и  исследователь
ской), а также для решения различных вспомогательных задач. 

Мультимедийные  средства  обучения  позволяют  преподавателю 
предоставить  учащемуся  информацию  в  большем  объеме,  чем 
традиционные  источники,  усовершенствовать  процесс  формирования 
умений в процессе  практических упражнений, педагогического контроля и 
измерения  результативности  обучения,  интенсифицировать  процесс 
обучения,  наглядно  в  интегрированном  виде  включать  не  только  текст, 
графики,  схемы,  но  и  звук,  анимацию,  видео  и  т.п.  Использование 
качественных  мультимедийных  средств  позволяет  эффективно 
индивидуализировать  процесс  обучения. Все  это дает  нам  право  сделать 
вывод,  что  мультимедийные  средства  должны  широко  применяться  в 
обучении  физике,  поскольку  они  позволяют  решать  современные 
образовательные задачи. 

Повсеместное  применение  мультимедийных  технологий  в  процессе 
обучения требует изменения профессиональной подготовки учителя, о чем 
свидетельствует  и анализ нормативных документов, касающихся  стандар
тов  высшего  образования.  Процесс  подготовки  учителя  к  комплексному 
применению  мультимедийных  и традиционных  средств должен иметь не
прерывный, системный характер и охватывать все уровни образования. 

В  исследовании  проанализированы  используемые  в  нем  понятия 
«компьютерная  грамотность»,  «информационная  грамотность»,  «ин
формационная  культура»,  «информационное  мировоззрение»,  «ин
формационная  компетентность»,  «информационная  готовность»  бу
дущего учителя и рассмотрено соотношение между ними. 

Применение мультимедийных средств не должно становиться самоце
лью, и эти средства не могут быть единственными. Анализ практики обу
чения физике позволяет говорить о том, что в современной школе исполь
зуются  как традиционные, так и мультимедийные  средства  обучения, од
нако при этом  отсутствуют  системность,  комплексность  в их  совместном 
использовании. Проведенный анализ теории и практики применения муль
тимедийных технологий  позволил обосновать актуальность темы исследо
вания и сформулировать основные его идеи и направления. 

Во  второй  главе  «Теоретические  основы  подготовки  учителя  к 
комплексному применению мультимедийных и традиционных средств 
обучения физике» рассмотрен  комплексный подход к применению муль
тимедийных и традиционных средств обучения на уроках физики. 

Многие  исследователи  отмечали,  что  эффективность  любых  средств 
обучения существенно повышается при их комплексном.применении. 

Чем более разнообразны  каналы восприятия учебного материала, тем 
лучше он усваивается. Как известно, данная закономерность занимала осо
бое место уже в педагогической системе Я.А. Коменского. 
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Наиболее эффективное усвоение учебного материала может быть дос
тигнуто тогда,  когда информация дается в трех видах (или их сочетании): 
конкретнообразном, схемномодельном и знаковом (словесном). 

Условия  для  такого  представления  материала  создаются  при  ком
плексном применении средств обучения. 

В  основе  комплексного  применения  средств  обучения  лежат законо
мерности  взаимодействия  различных  психических  процессов,  психологи
ческие  закономерности  ощущения,  восприятия  и  переработки  информа
ции,  соответствие  характера  средств  обучения  поставленной  педагогиче
ской задаче, связь применяемых средств обучения с практикой и жизнен
ным опытом учащихся. 

Готовясь  к уроку, учитель заблаговременно  может создавать  по каж
дой  теме  дидактические  средства,  представляющие  собой  комплекс 
средств, оптимально  сочетающих  их дидактические  возможности. Приме
нение средств можно назвать комплексным, если их дидактически и мето
дически  обоснованная  совокупность  направлена  на  решение  конкретных 
учебновоспитательных задач. 

Согласно  СТ.  Шаповаленко  «комплекс средств обучения   это опти
мальное множество взаимосвязанных между собой средств обучения (ком
понентов), необходимых для изучения данного вопроса программы: 
•  подбираемое  в  соответствии  с особенностями  познавательной  деятель
ности  учащихся,  оптимальной  методикой  преподавания  и  количеством 
времени, отводимого на изучение вопросов; 
•  обладающее  целостностью  и определенной  структурой,  так  как компо
ненты  функционально  связаны  между  собой  содержанием  и  методикой 
преподавания  вопросов, не повторяют друг друга, усиливают  педагогиче
ские возможности каждого». 

Выбор средств для создания комплексов может быть обусловлен: 
а)  особенностью познавательной деятельности учащихся; 
б)  особенностью методики обучения; 
в)  количеством времени, необходимым для изучения материала. 

В  данный  комплекс  могут  войти  традиционные  средства  обучения  и 
мультимедийные,  причем  либо  готовые  (на  основе материалов  современ
ных мультимедиа библиотек), либо созданные самим учителем. 

Традиционные  средства  обучения  применяются  в  процессе  обучения 
физике давно. Но активное воздействие на их содержание и структуру, то 
есть  интерактивность,  было  невозможно.  Появление  мультимедийных 
технологий  изменило  существующую  ситуацию. Это и обусловливает не
обходимость создания комплексов средств обучения, поскольку одно сред
ство не может выполнять поставленные учебновоспитательные задачи. 

В  качестве  источников  процесса  построения  комплекса  мультиме
дийных  и  традиционных  средств  обучения  физике  выступают  общенауч
ные, психологопедагогические  и частнометодические  теории. Фундамен
том любой теории являются принципы. Учет этих принципов в нашем слу
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чае  задает  жесткие  рамки  для  построения  комплекса  мультимедийных  и 
традиционных средств (см. схему 1). 

Общенауч
ные  Й Системности 

Иерархичности 

Психолого
педагогиче

ские 

Частнометодические 

Дифференциации и ин
дивидуализации 

%  Технологиэации 

Наглядности 

Научности 

Доступности 

Связи теории 
с практикой 

Активности и 
сознательности 

Схема 1 

Принципы построения комплекса мультимедийных и традиционных средств обу

чения физике 

Комплекс средств обучения должен удовлетворять следующим общим 
требованиям: 
а)  отобранные  для  урока  средства  обучения  должны  соответствовать  со
держанию учебного материала и целям урока; 
б) при отборе необходимо учитывать специфические особенности каждого 
средства  в процессе  обучения  и четко определять  их  функции  в решении 
образовательных и воспитательных задач урока; 
в) входящие в комплекс средства обучения должны содействовать активи
зации учебной деятельности учащихся на уроке; 
г)  применение  комплекса  средств  обучения  должно  органически  вклю
чаться в структуру урока. 

Входящие в комплекс средств компоненты должны быть взаимосвяза
ны и  взаимообусловлены.  Если в учебном  процессе  необходимо  работать 
только со статической информацией (таблицы, схемы и т.п.), то необходи
мости  в использовании  компьютера  вместо традиционных  средств обуче
ния (графопроектора, диапроектора) нет. В то же время потенциал старых 
учебных  фильмов  эффективнее  использовать,  переведя  их  в  цифровой 
формат и показывая с помощью компьютера и мультимедиапроектора, так 
как в этом случае есть возможность продемонстрировать  отдельные фраг
менты и кадры, акцентируя внимание на особенностях явлений и характе
ристиках  изучаемых  объектов. При наличии интерактивной доски появля
ется  возможность  выделения,  увеличения  и  динамической  работы  с  от
дельными частями кадра фильма. 

Презентации,  выполненные  в  программе  Power  Point,  не только пол
ностью  заменяют  диафильмы  и  транспаранты  к  графопроектору,  но  и 
имеют преимущества, так как позволяют изменять последовательность ис
пользования  кадров, работать с системой ссылок, логически  возвращаться 
к обобщающему слайду. 



II 

Работа с динамическими компьютерными моделями дает возможность 
«наблюдать»  явления,  которые  невозможно  увидеть  человеческому  глазу 
даже  с  помощью  современного  демонстрационного  учебного  оборудова
ния. 

Но нельзя забывать, что комплексное применение средств обучения  
это  дидактически  целесообразный  процесс,  а  не  погоня  за  количеством 
средств на уроке. 

Понимая  под  комплексностью  отражение  научного  подхода  к 
планированию, разработке,  созданию и использованию  комплекса средств 
обучения, необходимого  для полного и качественного  обучения  в рамках 
времени  и  соответствующего  уровня  содержания  образования,  можно 
составить  следующий  комплекс  необходимых  для  обучения  средств 
(объединяющего традиционные и мультимедийные средства обучения): 
• некоторые  традиционные  дидактические  средства,  такие  как  слайды, 

схемы, плакаты, фото, преобразованные  в цифровой формат  (можно ис
пользовать их в виде презентаций средствами мультимедиа); 

• видеофрагменты  из  различных  источников,  переведенные  в  цифровой 
формат, которые могут легко использоваться при работе с интерактивной 
доской (можно, не выключая изображение, отмечать необходимые облас
ти, записывать информацию, проводить расчеты); 

• модельный  эксперимент  (при этом учитель может  использовать готовые 
модели,  а  может  создавать  свои  при  помощи  соответствующих  про
грамм); 

• традиционный  реальный  демонстрационный  и  лабораторный  экспери
мент. 

Таким  образом,  под  комплексным  применением  мультимедийных  и 
традиционных средств обучения физике мы будем понимать: 
а)  объединение  отдельных  мультимедийных  средств,  как  готовых,  так  и 

созданных учителем, в единый комплекс, предназначенный для данного 
урока или для данной темы; 

б)  применение  мультимедийных  средств  в  сочетании  с  традиционными 
для достижения различных дидактических целей; 

в)  применение  комплекса средств на всех этапах обучения физике в шко
ле. 

Во второй главе также рассматриваются особенности подготовки учи
теля физики к комплексному применению этих средств. 

Эффективное  обучение  школьников  с  использованием 
мультимедийных  технологий  будет  осуществлено  в  том  случае,  если 
современный  учитель  будет  обладать  общими  профессиональными, 
специальными  методическими  и  специальными  информационными 
компетенциями. 

Цели педагогического образования в области применения информаци
онных технологий  при  обучении  физике  заключаются  в формировании у 
выпускника  педагогического  вуза  специальных  компетенций,  определен
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ных  нами  на  основе  проекта  федерального  государственного  образова
тельного  стандарта  подготовки  бакалавра  по  направлению  «Педагогиче
ское образование». К таким компетенциям будут относиться специальные 
методические и специальные информационные компетенции. 

Специальные методические компетенции: 
• знать  цели  обучения  физике  в  общеобразовательных  учреждениях 

(СМ1); 
• знать требования к минимуму содержания и уровню подготовки учащих

ся  по  предмету,  устанавливаемых  Государственным  образовательным 
стандартом (СМ2); 

• знать  содержание  и  структуру  базисного  учебного  плана,  действующих 
школьных программ, учебников и основных учебных пособий по физике 
(СМ3); 

• владеть теоретическими основами технологий обучения физике (СМ4); 
• иметь способность к  аналитической  оценке, осознанному  выбору и реа

лизации образовательной программы по физике (СМ5); 
• уметь отбирать, адаптировать учебный материал  по физике в соответст

вии с целями обучения и воспитания; вычленять основные дидактические 
единицы (понятия, законы, умения), владеть методикой их формирования 
(СМ6); 

• владеть методикой преподавания отдельных разделов и тем курса физики 
(СМ7); 

• уметь пробуждать и развивать у учащихся интерес к предмету (СМ8); 
• уметь  прогнозировать  возможные  затруднения  учащихся  при  изучении 

различных  вопросов  физики и находить пути и средства для их преодо
ления (СМ9); 

• уметь изготавливать простейшие средства наглядности (СМ10). 
Специальные информационные компетенции: 

• уметь анализировать информацию по физике из различных источников с 
разных  точек  зрения,  выделять  в  ней  главное,  структурировать,  оцени
вать, представлять в доступном для других виде (СИ1); 

• уметь приобретать новые знания по физике, используя современные ин
формационные и коммуникационные технологии (СИ2); 

• уметь использовать информационные и коммуникационные технологии в 
обучении физике (СИ3); 

• уметь  использовать  возможности  информационной  среды  образователь
ного учреждения, региона, страны для решения педагогических задач при 
обучении физике (СИ4); 

• уметь  использовать  программные  средства  по  физике,  создавать  базы 
данных и использовать ресурсы сети "Internet" в процессе обучения фи
зике (СИ5); 

• уметь разрабатывать  элементы учебнометодического  комплекса  по фи
зике на электронных носителях для конкретной образовательной ступени 
(СИ6); 
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• уметь разрабатывать  программнопедагогические  средства  по  физике  и 
использовать их в процессе обучения физике (СИ7). 

При организации подготовки учителя физики к комплексному приме
нению мультимедийных и традиционных средств обучения нужно учиты
вать, что в конечном итоге, мы должны получить специалистов двух кате
горий: 
•  пользователя готовых ресурсов; 
•  педагога,  умеющего  создавать  (конструировать)  новые  дидактические 

средства,  адекватные  конкретной  теме,  классу,  методическому  стилю 
учителя. 

В  образовательном  стандарте  высшего  педагогического  образования 
(ГОС ВПО) определена необходимость подготовки  студентов педагогиче
ских  вузов  к  использованию  информационных  и  телекоммуникационных 
средств  обучения.  В  настоящее  время  существует  большое  количество 
программнопедагогических  средств обучения. Однако многие из них сде
ланы таким образом, что пользователь  не имеет возможности  вносить ка
киелибо  изменения  в  их  содержание,  оформление,  отсутствует  интерак
тивность  ресурса.  Все  это  не  позволяет  использовать  мультимедийные 
средства в полном объеме. В связи с этим и возникает необходимость под
готовки  будущего  учителя  к  созданию  собственных  программно
педагогических средств. 

Во второй главе также дано описание модели методической системы 
подготовки  учителя  физики  к  комплексному  применению  мультимедий
ных и традиционных средств обучения. Организация процесса подготовки 
будущего учителя к комплексному  применению традиционных  и мульти
медийных  средств  обучения  включает  постановку  целей,  отбор  содержа
ния, выбор методов обучения и воспитания, подбор и разработку необхо
димых для достижения поставленных целей дидактических информацион
ных средств. 

В теоретическое основание модели положены  системный, компетент
ностный, комплексный и деятельностный подходы. 

Подготовка учителя физики в вузе к комплексному применению муль
тимедийных  и  традиционных  средств  обучения  требует  определения  но
вых профессиональных  задач учителя  в области  методики  использования 
информационных  и  телекоммуникационных  технологий.  Система  подго
товки учителя физики должна быть сконструирована таким образом, чтобы 
стало  возможным  открытие  новых  объективно  устойчивых  связей между 
целями, возможностями, содержанием, условиями, средствами и результа
тами  педагогических  воздействий. Для  этого необходима  интеграция раз
личных дисциплин методического  цикла,  которая  осуществляется  за счет 
связи дисциплин общей целевой функцией и выявления междисциплинар
ных связей. Кроме того, необходимо учитывать сложный комплексный ха
рактер  педагогической  деятельности,  успешность  которой  зависит  и  от 
личности учителя. 
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Для  успешной  реализации  профессиональной  деятельности,  а  также 
для  того,  чтобы  отвечать  требованиям,  предъявляемым  к  современному 
учителю физики, который должен быть компетентен в использовании, как 
традиционных средств обучения, так и качественных мультимедийных ре
сурсов необходима комплексная подготовка студентов педагогических ву
зов. Исследование  показало,  что подготовка учителя  физики к комплекс
ному  применению  мультимедийных  и  традиционных  средств  обучения 
должна включать четыре этапа: 
1) Занятия по теории и методике обучения физике. 
2)  Занятия на профессионально ориентированных курсах   спецкурсах. 
3) Выполнение студентами индивидуальной работы. 
4)  Во время педагогической практики. 

Методическая  подготовка  учителя  физики  к  применению 
мультимедийных и традиционных средств обучения на занятиях по теории 
и  методике  обучения  физике  (ТиМОФ)  должна  дать  комплекс  общих 
знаний  и  умений  в  области  мультимедиа  образования.  Требования  к 
уровню  подготовки  учителя  физики  в  области  информационных 
технологий можно представить в виде знаний и умений, которыми должен 
обладать будущий учитель физики. Итак, учитель физики в рамках занятий 
по ТиМОФ должен: 

•  знать  возможности  ТСО  и  современных  программнопедагогических 
средств и уметь их применять; 

•  уметь соответствующим  образом подбирать  учебный  и дидактический 
материал, как традиционный,  так  и мультимедийный,  задания разного 
уровня  сложности, проблемные ситуации, оценивать реакцию системы 
при организации  интерактивного диалога для создания программ учеб
ного назначения, баз данных, гипертекстов и т. п.; 

•  уметь  правильно  подобрать  такие  варианты  использования воз
можностей  традиционных  и  средств  мультимедиа,  которые  способны 
привести к повышению эффективности обучения; 

•  знать  педагогические  и  психологические  основы  обучения  с примене
нием комплекса средств и уметь творчески применять их на практике; 

•  уметь оптимально сочетать использование комплекса средств обучения 
с другими видами учебной деятельности. 

Таким образом, в рамках занятий по теории и методике обучения фи
зике у студента формируются такие общепрофессиональные  компетенции, 
как 
•  готовность применять современные методики и технологии, в том числе 

и информационные, для обеспечения  качества  учебновоспитательного 
процесса  на конкретной  образовательной  ступени  конкретного образо
вательного учреждения (ПК2); 

•  способность  использовать  возможности  образовательной  среды, в том 
числе  информационной,  для  обеспечения  качества  учебно
воспитательного процесса (ПК4). 
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Кроме того, формируются специальные информационные компетен
ции СИ1, СИ3   СИ6, подробно прописанные ранее. 

Использование  различных  специализированных  курсов  позволяет 
продолжить предметную подготовку, а в некоторых случаях интегрировать 
ее с методической  и приблизить уровень подготовки  специалиста к высо
кой степени овладения способами решения профессиональных задач. 

Организация индивидуальной работы студентов осуществляется, в ос
новном, в рамках выполнения и защиты курсовых и дипломных работ. Ви
ды деятельности,  которые  студенты  осваивают  в  ходе  подготовки  курсо
вых  и выпускных  квалификационных  работ, можно  представить  следую
щим образом: 

  анализ  существующих  педагогических  мультимедийных  средств, 
используемых на уроках физики, их корректировка в соответствии с само
стоятельно разрабатываемыми методиками преподавания; 

  работа по составлению сценариев и подбор материала для новых пе
дагогических мультимедийных средств; 

  разработка  конспектов  уроков  физики,  на  которых  применяются 
программные средства и компьютерная техника; 

  подготовка различных дидактических  мультимедиа материалов для 
использования в учебном процессе с учащимися, например компьютерные 
энциклопедии,  рассчитанные  на широкий  круг  пользователей,  разработка 
карточекзаданий при изучении конкретных тем на уроках физики и др. 

Дипломное  проектирование  позволяет  моделировать  профессио
нальную деятельность будущих учителей. Именно в процессе дипломного 
проектирования  для  студентов  окончательно  проясняется  смысл  изучен
ных дисциплин, так как выполнение профессиональных  действий требует 
комплексного  использования  знаний,  умений  и  навыков,  полученных  в 
процессе изучения вузовских дисциплин. 

В  рамках  педагогической  практики  формируются  общепрофессио
нальные  компетенции;  специальные  методические  СМ6,  СМ7,  СМ8, 
СМ9; специальные информационные СИ1, СИ3, СИ4. 

На основе вышесказанного методическую систему подготовки учите
ля физики к комплексному применению мультимедийных и традиционных 
средств обучения на уроках можно представить в виде совокупности сле
дующих  элементов:  этапы  подготовки,  формы  организации,  цели  подго
товки (формируемые  компетенции),  средства  (совокупность  заданий) (см. 

схему 2). 

В третьей главе «Методическая система подготовки  будущих учи
телей физики к комплексному применению мультимедийных и тради
ционных средств на уроке» представлены методические рекомендации по 
комплексному  применению  мультимедийных  и  традиционных  средств 
обучения  физики  и рассмотрены этапы методической  подготовки  студен
тов к решению этой задачи, а именно обязательная  и  специализированная 
подготовка в курсе ТиМОФ и учебноисследовательская работа студентов. 
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Формы  орга
низации 

Цели подготовки 

тг  Ј1 

iz 
Занятия 

по 
ТиМОФ 

Коллектив
ная 

Групповая 

Спецкурсы 

Коллектив
ная 

Формируются  компетенции: 
•  общекультурные ОК11; 
•  общепрофессиональные  ПК3; 

ПК5; 

•  специальные  информационные 
СИ1,  СИ2, СИ3, СИ4, СИ6. 

А 

1 

* 

N  Групповая 

Формируются  компетенции: 
•  специальные  методические  СМ

10; 
•  специальные  информационные 

СИ5,  СИб.СИ7. 
і 

Учебно
исследователь

ская работа 

— • 
Индивиду

альная 

Формируются  компетенции: 
•  общекультурные ОК10; 
•  специальные  методические  СМ

4,  СМ6; 
•  специальные  информационные 

СИ1,СИ6,СИ7 

Педагогичес 
кая практика 

Индивиду
альная 

Формируются компетенции: 
•  общепрофессиональные  ПК3; 

ПК5; 
•  специальные  методические  СМ

6, СМ7, CMS, СМ9; 
•  специальные  информационные 

СИ1,  СИ3, СИ4 

1) комплексное испол 
ния; 
2)задания: 
  на анализ существу 
  на разработку сцена 
 на разработку сцена 
компьютерных модел 
  на создание системы 
комплексное использ 
обучения. 

1) комплексное испол 
ных средств обучения 
2) задания на констру 
чения 

Тематика  исследов 

•  Реализация прин 

•  Методика исполь 

•  Методика приме 
различных форм 

•  Методика  разр 
мультимедийных 
Point. 

Л 
У 

Использование на 
ев уроков со слай 
страционного экс 
плексное использ 
тимедийных сред 
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Учебный материал, изучаемый  студентами, задания, предлагаемые им 
для  индивидуальной  и  групповой  работы,  по  использованию  мультиме
дийных  и традиционных  средств на уроке  физики  должны  применятьс  на 
различных видах занятий и могут представлять собой: 
•  учебнометодический  анализ  программнопедагогических  средств  по 

физике; 
•  разработку сценариев уроков со слайдовыми презентациями; 
•  разработку  сценариев  уроков  решения  задач  с  использованием 

компьютерных моделей; 
•  разработку  системы  демонстрационного  эксперимента  по  отдельным 

темам  по  школьному  курсу  физики,  включающую  комплексное 
применив традиционных и мультимедийных средств обучения. 

Например,  явление  «броуновское  движение»  можно  показать  учащимся 
с помощью: 
•  механической модели и графопроектора (см. рис. 1); 

Экспериментальная установка наблюдения механической модели 
броуновского движения 

Рис. 1 

• с  помощью  компьютерной  модели  •  с  помощью  цифрового  микро
из  программы  «Открытая  физика  скопа (см. рис.3) 

помощью цифрового микроскопа 
Рис.3 

Все  приобретенные  умения, о  которых  говорилось выше, и  разрабо
танные  методические  материалы,  студенты  должны  применять  во  время 
педагогической практики. 
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Подготовка  будущих  педагогов,  активно  занимающихся  не  только 
использованием программнопедагогических средств, но и их разработкой, 
требует  специальных  форм  организации  их  деятельности.  Целесообразно 
ввести  совокупность  практикоориентированных  спецкурсов,  цель  кото
рых заключается в совершенствования предметнометодической подготов
ки будущих учителей физики и формирования  их информационной куль
туры как педагогов нового поколения. К ним относятся спецкурсы: 
>  «Технология  конструирования  и  применения  мультимедийных 

средств на уроках физики в основной школе»; 
>  «Создание образовательных ресурсов по физике в Macromedia Flash»; 
>  «Практикум по школьному компьютерному эксперименту». 

В исследовании представлены цели и задачи спецкурсов, основное со
держание занятий и задания, выполняемые студентами. 

Все  виды  и  формы  работы  со  студентами  по  их  подготовке  к  ком
плексному  применению мультимедийных  и традиционных  средств обуче
ния должны сопровождаться их самостоятельной работой. Максимальную 
степень  самостоятельности  студенты  проявляют,  участвуя  в  учебно
исследовательской  работе. Ее результатами  являются курсовые и выпуск
ные квалификационные работы. 

В учебном  плане подготовки будущего учителя  физики предусмотре
но  обязательное  выполнение  выпускной  квалификационной  работы.  Ее 
выполнение является  завершающим  этапом обучения студента в ВУЗе, и, 
одновременно,  заключительной  стадией  его  учебноисследовательской 
деятельности.  В  тех  случаях,  когда  студенты  в  силу  своих  интересов  и 
уровня  информационной  подготовки  выбирают  тематику,  связанную  с 
применением традиционных и мультимедийных средств обучения, данный 
вид учебноисследовательской работы завершает их подготовку. 

Но даже если студенческая работа не связана непосредственно  с дан
ной тематики,  студент  не может обхойтись без  современной  техники при 
оформлении работы и подборе иллюстративного материала. 

В четвертой главе «Экспериментальная  проверка  методики подго
товки  будущих учителей физики к комплексному применению муль
тимедийных  и традиционных  средств  на  уроке»  описана  организация 
педагогического  эксперимента  и  представлены  результаты  констатирую
щего, поискового и обучающего этапов экспериментального исследования. 
Обратите  внимание  на изменение названия  главы. Если Вы  с ним соглас
ны, не забудьте исправить в диссертации и в оглавлении. 

Педагогический эксперимент проводился в 20022009 г.г. и состоял из 
трех этапов: констатирующего, поискового и обучающего. 

Основные  цели, сроки проведения, методы  экспериментальной  рабо
ты, а также число педагогов и студентов, участвовавших, в эксперименте, и 
экспериментальная база отражены в таблице № 1. 
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Таблица № 1 

Общая характеристика педагогического эксперимента 
Этап 

А 

1 

3 

s о 

2 

Сро
ки 

§ 
я 

Р 
§ § 
S  ю 

& 
в 
о С* 

ас
т

«С
И

 

>>  * 

Констатирующий 
Изучение состояния 
проблемы подготовки 
преподавателей физики 
и студентов педагогиче
ских вузов к комплекс
ному применению 
мультимедийных и тра
диционных средств 
обучения на уроке. 
Анкетирование, изу
чение опыта работы 
учителей, анализ по
лученных результа
тов. 

20022003 гг. 

Физический фт 
МПГУ 
ГОУ СОШ № 
141,146,148,152, 
155,721,643, 
1287,1288,  лицеи 
№ 1550,1551 г. Мо
сквы 

40 учителей 
10 преподавателей 
ВУЗа 
100 студентов и ма

гистров 

Поисковый 
Разработка, отработка 
и корректировка мето
дики подготовки учи
теля физики к ком
плексному примене
нию мультимедийных 
и традиционных 
средств обучения на 
уроке. 
Экспериментальное 
преподавание, на
блюдение, анализ 
работы. 

20032006 гг. 

Физический фт 
МПГУ 

100 студентов и ма
гистров 
7 преподавателей 
ВУЗа 

Обучающий 
Проверка гипотезы иссле
дования. 

Экспериментальное пре
подавание, наблюдение 
за деятельностью сту
дентов, анализ учебно
исследовательской рабо
ты студентов. Сравнение 
результатов контрольной 
и экспериментальной 
групп. 

20062009 гг. 

МПГУ 
Марийский государст
венный университет 
Чеченский государст
венный педагогический 
институт 
Ульяновский  государст
венный классический 
университет 
150 студентов и магист
ров 

Констатирующий  этап  педагогического  эксперимента  проводился  в 

20022003 гг. с целью изучение состояния проблемы подготовки препода

вателей физики и студентов педагогических вузов к  комплексному приме

нению мультимедийных и традиционных средств обучения на уроке. 

Результаты поискового этапа эксперимента позволили: 

•  сформулировать  принципы  построения  комплекса  различных  средств 

обучения  физике  (объединяющего  традиционные  и  мультимедийные 

средства обучения); 

•  определить  информационные  компетентности  будущего  учителя 

физики,  формирование  которых  необходимо  для  качественной  работы 

учителя в современной школе; 
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•  определить  формы  организации  учебных  занятий  по  подготовке 
учителя  к  комплексному  использованию  мультимедийных  и 
традиционных средств обучения; 

•  построить модель методической  системы  подготовки учителя физики к 
комплексному  применению  мультимедийных  и традиционных  средств 
обучения на уроке. 

Обучающий  этап  педагогического  эксперимента  проходил  в  2006
2009 учебных годах и был посвящен проверке гипотезы исследования. 

В качестве критериев эффективности подготовки студентов педагоги
ческих  вузов  в  области  применения  традиционных  и  мультимедийных 
средств на уроке физики были приняты: 
•  мотивированность профессиональных действий; 
•  уровень овладения профессиональными знаниями и умениями; 
•  степень  готовности  к инновационной  деятельности  и проявление само

стоятельности и творческой активности. 
Уровень  овладения  профессиональными  знаниями  и умениями  опре

делялся по следующим показателям: 
•  усвоение знаний (отличное, хорошее, удовлетворительное); 
•  качество выполненного задания (высокое, среднее, низкое); 
•  проявление  самостоятельности  при  выполнении  заданий  (высокая, 

средняя, низкая степень); 
•  умение  грамотно  представлять  методику  комплексного применения 

традиционных  и  мультимедийных  средств  (высокий,  средний,  низкий 
уровень). 

Для оценки сформированности у студентов теоретических знаний бы
ли  разработаны  задания.  Тестировались  студенты  первых  групп  5  курса 
факультета  физики  и  информационных  технологий  МПГУ,  так  как  эти 
студенты обучались не только на занятиях по ТиМОФ, но и на спецкурсах. 

Результаты  представлены  на диаграмме №  1 (процентное распределе
ние оценок): 

Поскольку  контроль
ных  и  экспериментальных 
групп  не  было,  то  сравни
вались  результаты  разных 
лет,  тем  самым  изучалась 
динамика развития знаний. 
Для  этого  использовался 
показатель  «выборочное 
среднее  значение».  Он  как 
статистический показатель, 
представляет  собой  сред
ний  балл  сформированно
сти  профессиональных 

Диаграмма № 1  знаний  у  студентов,  и  в 

в  удовлетворительно 

•  хорошо 

Q отлично 
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данном случае вычислен по формуле: 

где х    выборочная  средняя  величина; п    количество  испытуемых; х t  
частные значения показателей у отдельных испытуемых. 
В таблице  2  приведены  данные расчета  выборочного  среднего  по  годам, 
показывающих  средний  балл  усвоения  профессиональных  знаний,  и ито
гового выборочного среднего за весь период эксперимента. 

Таблица 2. 

Распределение выборочного среднего по годам 

2006 2007  2007  2008  20082009 

3,9  4,0  4,1  4,0 

Эти данные свидетельствуют  о том, что значение медианы (делит вы
борку,  упорядоченную  по  величине  данного  признака  пополам)  и выбо
рочного среднего совпадают, равны «четырем». Это говорит о нормальном 
распределении данных, а значит о стабильности уровня сформированности 
профессиональных знаний. 

Уровень сформированности информационных компетенций студентов 
решать профессиональные  задачи проверялся путем анализа практических 
работ и определялся по следующим показателям: 
•  качество выполненного задания (высокое, среднее, низкое); 
•  проявление  самостоятельности  при  выполнении  заданий  (высокая, 

средняя, низкая степень); 
•  умение  грамотно  представлять  методику  комплексного применения 

мультимедийных  и традиционных  средств  (высокий,  средний,  низкий 
уровень). 
Полученные  результаты  после  соответствующей  обработки  по мето

дике  вычисления  выборочного  среднего, представлены  на  круговых диа
граммах № 2, 3,4. 

63%  "^1 

Диаграмма № 2 
Распределение студентов в зависимости от качества 

выполнения задания 

Диаграмма № 3 
Распределение студентов в зависимости от степе

ни самостоятельности выполнения за, 
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Можно  заметить,  что уровень 
сформированности  у  студен
тов  информационных  компе
тенций  выше  среднего.  Это 
можно  считать  еще  одним 
подтверждением  эффективно
сти разработанной методики. 
О  готовности  использовать, 
как  традиционные,  так  и 
мультимедийные  средства  в 
комплексе  в  своей  деятель
ности,  свидетельствует  рост 
числа студентов, которые 

выбирают  соответствующую  тематику  курсовых  и  дипломных  работ  или 
используют компьютерную технику при защите работ (см. таблицу 3). 

Таблица 3. 
Выполнение курсовых и дипломных работ по исследуемой тематике 

(% от общего числа студентов) 

70% 

В и ц   19% 

іО Высокое; 

^  .  . ѵ ^ : ~  ! •  Среднее 

[О Низкое  | 

Диаграмма № 4 
Распределение студентов в зависимости от грамотности 

представления методики 

Все студенты 
Студенты, посещавшие спецкур
сы 

20062007 
58% 
23% 

20072008 
63% 
25% 

20082009 
70% 
30% 

За  годы внедрения  в подготовку  будущих учителей  физики методики 
комплексного  применения  традиционных  и  мультимедийных  средств  на 
уроке  студентами  под  руководством  автора  были  выполнены  более  20 
курсовых и 10 дипломных работ. 

Разработанные  студентами  новые  дидактические  средства,  уроки  с 
применением  слайдовых  презентаций, уроки решения задач с использова
нием компьютерных  моделей  проходили экспериментальную  проверку во 
время  педагогической  практики  в  ГОУ  СОШ  №  148, №  283, Многопро
фильном техническом  лицее №  1501, Московской Городской  Педагогиче
ской Гимназии  №  1505, ГОУ СОШ №  ПО с углубленным  изучением ис
панского  языка  М.  Эрнандеса.  Всего  на  базе  школ  экспериментальную 
проверку  прошли  конспекты уроков, дидактические  материалы, и другие 
средства  по  семи  темам  программы  по  физике  для  основной  и  средней 
(полной) школы. 

Основные результаты и выводы исследования 
1.  Проведенный  анализ научнометодической,  психологопедагогической 
литературы  по  теме  исследования,  нормативных  документов,  а  также 
обобщение собственного педагогического опыта и опыта работы учителей 
показал  целесообразность  комплексного  применения  мультимедийных  и 
традиционных  средств  при  обучении  физике  в  школе  и  необходимость 
включения  в  методическую  подготовку  будущего  учителя  физики 
специальной подготовки к комплексному применению этих средств. 
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2.  В  процессе  анализа  психологопедагогической  и  методической 
литературы  было  уточнено  понятие  мультимедиа  в  контексте 
педагогических  технологий.  Был  определен  состав  информационной 
компетентности  будущего  учителя  физики,  формирование  которой 
необходимо для качественной работы учителя в современной школе. Были 
обоснованы  и  сформулированы  принципы  построения  комплекса 
мультимедийных и традиционных средств обучения физике. 
3.  В исследовании  были  определены теоретические  основы и разработана 
модель  методической  системы  профессиональной  подготовки  студентов 
педагогического  вуза  к  комплексному  применению  традиционных  и 
мультимедийных  средств  обучения  физике.  Модель  основана  на 
системном, компетентностном, комплексном и деятельностном подходах и 
отражает  три  направления  формирования  информационной 
компетентности  будущего  учителя  физики:  общеобразовательное, 
методическое,  научноисследовательское.  Каждое  из  направлений 
реализуется  в  рамках  занятий  по  ТиМОФ,  спецкурсов,  а  также  при 
выполнении  индивидуальных  исследований,  курсовых  и  выпускных 
квалификационных работ  и в период педагогической практики. 
4.  Разработаны  методические  рекомендации  для  учителей  по 
комплексному  применению  мультимедийных  и  традиционных  средств 
обучения  физике,  которые  легли  в  основу  содержания  и  структуры 
методической системы подготовки студентов к данной деятельности. 
5.  Разработана  методическая  система  подготовки  студентов  к 
комплексному  применению  мультимедийных  и  традиционных  средств 
обучения средств, а именно: 

1) определена цель методической подготовки; 
2) определены структура и содержание методической подготовки; 
3) разработана система групповых и индивидуальных заданий по курсу 

ТиМОФ, обеспечивающая  формирование  общепрофессиональных  и 
специальных  компетенций  по  применению  мультимедийных 
технологий  и  комплексного  применения  традиционных  и 
мультимедиа средств; 

4) разработаны  УМК  спецкурсов,  обеспечивающих  формирование 
компетентности  будущих  учителей  физики  в  области  создания  и 
применения новых дидактических средств; 

5) предложена  тематика  курсовых  и  выпускных  квалификационных 
работ,  при  выполнении  которых  формируются  специальные 
информационные компетенции; 

6.  Экспериментально  подтверждена  эффективность  методики  подготовки 
студентов  к  комплексному  применению  традиционных  и 
мультимедийных средств обучения. 

Основное  содержание  диссертационного  исследования  отражено  в  сле
дующих публикациях: 
1.  Смирнов,  А.В.,  Лозовенко,  СВ.,  Умарова,  Л.Х.,  Сергеева,  ТА. 

Информационные  технологии  будущего  на форуме «Образовательная  среда
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