
249

Информатизация образования, в узком смысле,
означает внедрение в учреждения системы образова�
ния средств новых информационных технологий.
Под средствами новых информационных технологий
будем понимать программно�аппаратные средства и
устройства, функционирующие на базе микропро�
цессорной техники, современные средства и системы
информационного обмена, которые обеспечивают
сбор, хранение, обработку и передачу информации.

Реализация возможностей средств новых ин�
формационных технологий позволяет влиять на
методы и средства обучения физике. Прямая функ�
ция методов обучения состоит в передаче и органи�
зации усвоения студентами знаний, формировании
их мировоззрения. Одним из классических методов
обучения, практически в любом вузе, является лек�
ция. Она предполагает использование в разнооб�
разных пропорциях изложение фактов, объектив�
ных связей, опосредований между явлениями и
краткий вспомогательный диалог, обеспечиваю�
щий диагностику, получение преподавателем об�
ратной информации о качестве восприятия – усво�
ения материала слушателями. Лекция представляет
собой органичное единство метода и формы обуче�
ния. Она должна вовлекать учащихся в процесс
внимательного слушания, визуального наблюде�
ния вспомогательных средств, конспектирования и
быть целостным, законченным занятием.

До внедрения информационных технологий и
компьютерной техники в учебный процесс, лекции
по физике читались с помощью мела и доски и со�
провождались натурными демонстрациями. При
чтении таких лекций студенты являлись, как пра�
вило, объектами обучения.

С развитием информационных технологий на
смену «меловым» лекциям стали приходить лек�

ции, во время которых основную часть информа�
ции преподаватели представляют с помощью раз�
личных программных продуктов. Чаще всего ис�
пользуют программы: Microsoft Word, Microsoft
РowerPoint, Macromedia Flash, 3D Studio и т. п. Осо�
бой популярностью пользуются технологии на ос�
нове презентаций, они легки в освоении и доста�
точно удобны в использовании.

Использование презентаций на лекции чаще
всего сводится к простому переписыванию опреде�
лений, значений, формул и другой информации
без ее осмысления, что противоречит целям лек�
ционного занятия. Вместе с тем презентация дает
возможность вывода на экран уникальных матери�
алов: рукописей, картин, фотографий, конспектов,
материалов первоисточников, подлинников доку�
ментов.

В связи с этим необходимо методически прора�
ботанное использование презентаций и аналогич�
ных им технологий представления учебной инфор�
мации параллельно с применением других хорошо
известных методов и средств проведения лекцион�
ных занятий.

Применение средств мультимедиа в лекцион�
ном процессе требует новых подходов к эстетике
учебного процесса: необходим учет гуманитарной
компоненты современной культуры. Оформление
лекций�презентаций не должно заметно отставать
от уровня дизайна Web�страниц Интернета и теле�
программ [1].

Помимо этого, лекции должны сопровождаться
хорошо поставленными демонстрациями, так как
при этом восприятие излагаемого материала стано�
вится более осознанным, активизируется процесс
познания и значительно повышается интерес сту�
дентов к изучаемой дисциплине. Демонстрация
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как метод обучения обеспечивает восприятие уча�
щимися сложных явлений действительности в их
динамике, во времени и в пространстве и, как по�
казывает наш опыт, такие демонстрации вызывают
у студентов неподдельный интерес.

Для показа демонстраций по физике необходимо
знать конкретную методику воспроизведения опыта,
последовательную цепочку действий, суть демон�
стрируемого явления. Вся необходимая информация
для этих целей содержится в электронном каталоге
лекционных демонстраций ТПУ. Поэтому состав,
структура и качество содержания каталога приобре�
тают особую значимость в дидактике физики.

В электронном каталоге ТПУ можно найти сле�
дующую информацию: название; цель демонстра�
ции; методические особенности опыта; теоретиче�
скую часть демонстрационного эксперимента. В
методической части указывается оборудование и
приборы, дается их изображение, описывается ме�
тодика проведения демонстрации. В теоретической
части дается краткое описание демонстрируемого
физического явления или опыта. Каталог можно
использовать при дистанционном обучении для де�
монстраций физических опытов.

На рис. 1 приведены фрагменты электронного
каталога, созданного в ТПУ.

Информацию из каталога можно получить по
локальной сети, или на сайте факультета естествен�
ных наук и математики. Возможен вывод отдель�
ных частей каталога на экран в лекционной аудито�
рии при помощи презентационной техники.

Применение презентационной техники (мульт�
имедиа�проектор, компьютер, документ�камера,
видеокамера и др.), помимо информационной под�
держки, позволяет разнообразить демонстрации и
улучшить их качество.

Анализ методической литературы показывает
устойчивое стремление лекторов и преподавателей
сопоставлять изучаемые физические явления и
объекты с конкретным образом. К тому же многие
свойства изучаемых физических объектов и явле�
ний не воспринимаются органами чувств непо�
средственно (поле, атомы, молекулы, элементар�
ные частицы и пр.) [2]. Кроме того, существуют та�
кие физические процессы, которые невозможно
продемонстрировать на лекции по какой�либо
причине (мелкомасштабные явления, долгопроте�
кающие процессы, дорогостоящие расходные ма�
териалы и т. д.). Эти процессы можно смоделиро�
вать, используя компьютерную технику и компью�
терные технологии.

Ясно, что при обучении физике компьютерное
моделирование ни в коем случае не должно подме�
нять собой физическую лабораторию и вытеснять
реальный эксперимент. Но, тем не менее, в препода�
вании физики компьютерное моделирование имеет
равнозначное значение с теорией и натурным экспе�
риментом. Речь идет не только о численном модели�
ровании экспериментов, которые по тем или иным
причинам не могут быть выполнены в учебной лабо�
ратории. Определенную педагогическую ценность
имеет моделирование физических явлений, досту�
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Рис. 1. Примеры состава и структуры электронного каталога



пных непосредственному наблюдению. Компьютер�
ное моделирование дает учащимся один из важней�
ших инструментов, облегчающих проникновение в
глубины науки. Достоинство компьютерного моде�
лирования заключается в возможности создавать
впечатляющие и запоминающиеся зрительные обра�
зы. Такие наглядные образы способствуют понима�
нию изучаемого явления и запоминанию важных де�
талей в гораздо большей степени, нежели соответ�
ствующие математические уравнения. Моделирова�
ние позволяет придать наглядность абстрактным за�
конам и концепциям, привлечь внимание учащихся
к деталям изучаемого явления, ускользающим при
непосредственном наблюдении. Графическое ото�
бражение результатов моделирования на экране
компьютера одновременно с анимацией изучаемого
явления или процесса позволяет учащимся легко
воспринимать большие объемы содержательной ин�
формации. Для рассмотренных целей наиболее эф�
фективным программным педагогическим сред�
ством является Flash�технология, которая обладает
рядом преимуществ.

Технология Flash, прежде всего, – это технология
векторной анимации. Такой подход даёт большие
преимущества перед традиционной покадровой ани�
мацией (avi, mpeg). Векторная графика – чистое ма�
тематическое описание каждого объекта на экране, в
отличие от растровой графики, (которая представля�
ет собой, в простейшем, не сжатом виде, массив из
точек разного цвета) очень нетребовательна к ресур�
сам для воспроизведения, занимает очень мало ме�
ста, не искажается при масштабировании и поворо�
тах. Анимация выполняется не в каждом кадре, а
только в ключевых. Недостающие кадры не хранятся
непосредственно в файле, а дорисовываются ком�
пьютером по заранее заданному закону. Это позволя�
ет достичь минимального размера результирующих
файлов. Кроме того, фирма Macromedia (или иные
производители) выпускает программные проигры�
ватели *.swf файлов почти для всех известных плат�
форм и операционных систем.

Flash�технология изначально ориентирована на
экранный просмотр, а не на печать (сглаженные ли�
нии, округлый текст, плавные цветовые переходы).
И это приближает качество изображения к фотогра�

фическому. Но главные её преимущества скрыты от
глаз. Прежде всего, к ним относится собственный
язык программирования Action Script. Следствием
внедрения в ролики языка программирования стала
интерактивность, т. е. возможность ролика меняться
в зависимости от действий пользователя. В физике
наглядность Flash�картинок проявляется в полной
мере. Используя Flash�технологию можно создать
иллюстрацию к любому динамическому процессу в
физике. Именно использование языка программи�
рования поднимает презентации по физике на каче�
ственно новый уровень. Как правило, большинство
демонстраций в физике связано с координатами,
рассчитываемыми по определённым законам. Ac�
tion Script имеет богатый математический аппарат
для описания таких законов и возможность изме�
нять координаты объектов на экране. Теперь тело,
двигающееся под углом к горизонту, летит не по
кривой, нарисованной от руки, а по той траектории,
которая была бы на самом деле. Имеется возмож�
ность изменять параметры непосредственно по ходу
демонстрации и получать полностью смоделирован�
ный и подконтрольный эксперимент. Время также
не останется неизменным. Есть возможность замед�
лять, ускорять, или вообще останавливать проигры�
вание ситуации. Любой разработанный Flash�про�
дукт может быть выпущен как интерактивный
фильм в Web, как видеоклип, пригодный для прос�
мотра на компьютерах под управлением операцион�
ных систем Windows и MacOS, или даже как испол�
няемая программа, распространяемая на магнитных
или оптических носителях. Для работы во Flash не
обязательно иметь какой�либо опыт в профессио�
нальном программировании.

Flash�технология облегчает создание сложных
мультимедийных презентаций, при этом размеры
файлов остаются небольшими. Так как такие эл�
ементы, как векторы, растровые изображения и
звук обычно используются в одном проекте нес�
колько раз, Flash, благодаря своей внутренней
функции Symbol Conversation позволяет создавать
единственный экземпляр объекта, который можно
повторно использовать вместо того, чтобы каждый
раз пересоздавать новый. Такой подход существен�
но уменьшает размер файла проекта. Возможность

Педагогика и психология

251

Рис. 2. Примеры демонстрационных экспериментов, созданных с применением Flash�технологии



создавать кнопки, нажатие которых приводит к
выдаче информации и воспроизведению звука или
переносу в другое место фильма проекта. Поэтому
презентация в проекте может проходить в предо�
пределённой последовательности или по пути ука�
занному пользователем. Также возможна разработ�
ка проекта с расчетными действиями и обработка
информации с помощью простого, но эффектив�
ного языка сценариев Action Script.

Практика применения Flash�моделей при чте�
нии лекций для активизации познавательной дея�
тельности студентов, для более полного понятия
физического явления показала, что они хорошо за�
поминаются обучаемыми, а преподаватель имеет
возможность объяснить данное явление в динами�
ке, обсудить со студентами все стороны данного
явления, «заглянуть» в сущность явления, спрогно�
зировать его развитие во времени.

Не стоит забывать и о видеодемонстрациях. Об�
учающий результат видеодемонстраций состоит в
обогащении студентов знаниями в их образно�по�
нятийной целостности и эмоциональной окрашен�
ности. Их развивающее значение заключается в ак�
тивизации всех психических процессов студента, в
возбуждении у него живого интереса к предмету
познания. Видеодемонстрации позволяют показы�
вать опыты не только в специализированных физи�
ческих аудиториях, но и в помещениях, оснащен�
ных видео� или презентационной техникой.

Преимуществом обладают демонстрации, кото�
рые непосредственно можно вставлять в лекции,
читаемые с использованием современной презен�
тационной техники. Такие демонстрации исполь�
зуются при дистанционном образовании или в фи�
лиалах вуза, где нет специального оборудования.

Кроме демонстрации опытов и Flash�моделей
на лекциях демонстрируются учебные и художе�

ственные фильмы, их фрагменты, научные экспе�
рименты. Известно, что продолжительные учебные
фильмы утомляют учащихся, так как люди совре�
менной «клиповой культуры» функционально не
могут осмыслять большой объем информации. У
них наблюдается концентрация внимания только
первые 20...25 мин. Кроме того, многие образова�
тельные фильмы «грешат» отсутствием у диктора
эмоциональной окраски, что в разы снижает эф�
фективность восприятия. В связи с этим целесооб�
разно показывать студентам короткие видеоролики
или делить фильм на части.

Большое влияние на подсознание человека ока�
зывает и мультипликация. Ее воздействие гораздо
сильнее, чем действие обычного видео. Четкие, яр�
кие, быстро сменяющиеся картинки легко «впеча�
тываются» в подсознание.

С помощью презентационной техники можно
выводить на большой экран различные таблицы,
плакаты, как с электронных носителей информа�
ции, так и с бумажных (рис. 3).

Остается актуальным использование видеолек�
ций при проведении занятий в филиалах вузов и их
представительствах.

С развитием информационных технологий по�
явилась возможность выхода в Internet непосред�
ственно на лекции или проведение лекций в режи�
ме on�line (лекции для удаленной аудитории с по�
мощью спутникового телевидения). Но такой спо�
соб в настоящее время является дорогостоящим и
поэтому применяется очень редко.

В аудиториях, оснащенных обратной связью,
можно проводить тестовый контроль студентов во
время лекции.

Таким образом, можно отметить, что педагог,
используя новые информационные технологии на
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Рис. 3. Примеры плакатов в электронном виде



лекции, повышает информационный объем лек�
ций, обладает возможностью полного и корректно�
го вывода с необходимой скоростью формул, гра�
фиков, схем и т. д. А педагогический эффект дости�
гается единством системы информационного обес�
печения и технических средств обучения.

В ТПУ было проведено анкетирование студен�
тов, лекции которым читались с применением раз�
личных технологий, в частности и с помощью
обычной меловой доски. В ходе исследований, на�
пример, выяснилось, что анимированные рисунки
содействуют изучению материала – 40 %, упроща�
ют понимание – 51 %. Однако 9 % респондентов
считают, что такого рода рисунки отвлекают от ос�
новного понимания. Из этих девяти процентов бо�
лее половины имеют хорошие успехи в изучении
физики. Далее – 32 % считают, что анимации дол�
жны изменяться синхронно изменяемым величи�
нам, входящим в формулы процессов, 7 % – авто�
номно, и 61 % связывают этот процесс с конкрет�
ной ситуацией. В лекционных потоках, где лекторы
использовали кодоскоп, меловую доску, медиапро�
ектор 41 % студентов отдают предпочтение медиа�
проектору и сочетанию медиапроектора с доской.
Кодоскоп и доску выбрали соответственно 14 % и
3 % опрошенных, при этом почти все из 3 % студен�
тов имели хорошие оценки на экзаменах. 25 % сту�
дентов не отвергает текстовый слайд, но все�таки с
небольшим преимуществом более половины – 52 %
предпочитают рисунок в режиме последовательно�
го построения. Большое значение для восприятия
имеет темп и характер презентации формул в тексте
лекции. Около 57 % считают, что формулы должны
появляться вместе с текстом, 27 % – отдельно от
текста, но не по частям, а «целиком» и 16 % – от�
дельно от текста, но поэлементно. Примерно
2/3 опрошенных считают, что лекционные живые
графики, показывающие изменение параметров,
должны содержать опции конкретных цифровых
значений. Таким образом, когнитивность компью�
терных средств не всегда является очевидной и дол�
жна сопровождаться дополнительным изучением.
Результаты исследования доведены до сведения
преподавателей, что позволяет им разрабатывать

материал лекций с учетом мнения студентов и
иметь определенный ориентир. Полученные дан�
ные полезны для определения условий и принци�
пов формирования соответствующих мыслитель�
ных приемов у студентов. Таким образом, элек�
тронная лекция – это целостная дидактическая
программно�интерактивная система, которая по�
зволяет изложить учебный материал с использова�
нием полного арсенала компьютерного представле�
ния информации, когда строго учитываются психо�
лого�педагогические аспекты обучения. Отмечае�
мые психолого�педагогические аспекты могут
варьироваться и в ходе лекции, и от лекции к лек�
ции за счет депозитария графических и анимацион�
ных файлов, наличия конструктора тестовых зада�
ний лекционно�интерактивного типа [3].

При рационально организованном обучении
прочность усвоения знаний зависит не только от
последующей специальной работы по закреплению
знаний на практических занятиях, семинарах, но и
от первичного восприятия материала на лекции.

Производительность обучения значительно по�
вышается, если одновременно задействованы зри�
тельный и слуховой каналы восприятия информа�
ции. Исследования психологов показывают, что в
среднем лишь 15 % информации эффективно ус�
ваивается учеником с помощью органов слуха и
25 % – с помощью органов зрения. Вместе с тем ре�
зультат комбинированного действия на указанные
каналы восприятия превышает суммарное дей�
ствие каждого из них в отдельности и составляет
около 65 %. В этом заключается синергизм педаго�
гического воздействия, который достигается путем
использования презентационных технологий.

Внедрение в учебный процесс информацион�
ных технологий не исключает традиционные мето�
ды обучения, а гармонично сочетается с ними на
всех этапах обучения: ознакомление, тренировка,
применение, контроль. Но использование инфор�
мационных технологий позволяет не только мно�
гократно повысить эффективность обучения, но и
стимулировать студентов к дальнейшей самостоя�
тельной работе.
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