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опыта решения физических задач, но некоторые эле-
менты процесса решения задач по математике могут 
быть перенесены на решение задач по физике.

Часто учителя физики полагают, что обучение 
учащихся решению задач – одна из основных задач 
всего учебного процесса по физике. Это с одной сто-
роны верно, а с другой – ошибочно. Учащиеся обяза-
тельно должны решать задачи, так как в противном 
случае они не усвоят понятия и законы физики либо 
их знания будут формальными. В процессе решения 
задач знания учащихся конкретизируются, создается 
понимание сущности явлений, физических понятия 
и величины приобретают реальный смысл, у ученика 

появляется способность рассуждать, устанавливать 
причинно – следственные связи, выделять главное 
и отбрасывать несуществующее. Решение задач по-
зволяет сделать знания учащихся осознанными, из-
бавить их от формализма.

Систематическое решение задач способствует раз-
витию мышления учащихся, их подготовке к участию 
в олимпиадах и творческих поисках; воспитывает 
трудолюбие, настойчивость, волю, целеустремлен-
ность и является хорошим средством контроля над 
знаниями, умениями и навыками. Научить школьни-
ка решать физические задачи – одна из сложнейших 
педагогических проблем.
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Проектирование и подготовка преподавателем 
учебного занятия – это сложный процесс, требующий 
от педагога огромного количества знаний и умений, 
личностных и профессиональных качеств. От того, 
насколько серьезно преподаватель подходит к этому 
процессу, зависит успех его проведения. Естественно, 
прежде чем начать любое дело, а тем более такое из-
ящное, как обучение других людей, важно обдумать 
заранее все, что будешь делать.

При подготовке к каждому учебному занятию 
преподаватель должен особое внимание уделить 
постановке цели. Ясная, понятная реальная цель 
действительно является ключом к успеху в работе 
с учащимися. Некоторые преподаватели, минуя целе-
полагание, устремляются к разработке занятия. Это 
бесперспективный путь, так как обрекает педагогов 
на бесконечную «смену курса», бессистемность и пу-
таницу. Учащиеся становятся при этом заложниками 
педагогического непрофессионализма.

Цель занятия должна быть поставлена настолько 
точно и определенно, чтобы можно было однозначно 
сделать заключение о степени ее реализации и постро-
ить под нее определенный дидактический процесс.

После постановки целей педагогу необходимо 
сделать следующий шаг – сконструировать учебное 
занятие, разработать своеобразный сценарий, кото-
рый бы воплотил его замысел.

При разработке сценария учебного занятия препода-
ватель, прежде всего, должен ориентироваться на цели 
обучения. Проектируя замысел современного учебного 
занятия, педагог должен продумать, как он будет: 

а) вводить обучаемого в позицию «ученик», то 
есть стимулировать его учебные мотивы, делать уче-
ние осознанным, то есть помогать ученику осознать 
свою учебную цель и принять ее; 

б) организовать учебную деятельность и управ-
лять ею;

в) обеспечить рефлексию учебной деятельности; 
г) организовать контроль за ходом и результатами 

деятельности обучаемого.
Немаловажной задачей любого преподавателя яв-

ляется отбор содержания учебного материала.
В требованиях к отбору содержания, предлагае-

мых различными подходами (традиционный, систем-
ный, модульный и т.д.), ясно просматриваются такие 
принципы дидактики как научность, мировоззрен-
ческая направленность, профессиональная направ-

ленность и доступность. Руководствуясь ими, пре-
подаватель должен отобрать на занятие конкретный 
учебный материал.

Педагогический процесс для учащихся неповто-
рим, и тот факт, что содержание на занятиях может 
быть отобрано неудачно, будет являться основной при-
чиной низкого качества уровня знаний в дальнейшем.

Важным шагом при подготовке занятия является 
выбор методов и форм организации учебного процес-
са. Существует широкий спектр различных методов 
и способов ведения занятий в вузах, каждый из кото-
рых имеет свои преимущества и недостатки. 

Основными критериями отбора методов и форм 
организации учебных занятий являются следующие: 
цели обучения, особенности содержания учебного ма-
териала, специфика обучаемых и условия проведения.

Заключительным моментом подготовки препо-
давателя к учебному занятию является разработка 
процедуры контроля. Контроль обеспечивает обрат-
ную связь между педагогом и учащимися и позволяет 
оценить качество обучения. В зависимости от цели 
контроля преподаватель использует разнообразные 
средства для его осуществления: вопросы, задания, 
письменные контрольные работы, тестирование, 
и т.д. Методика составления аппарата контроля и кон-
тролирующих средств свидетельствуют о профессио-
нализме преподавателя.
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В настоящее время отечественная система выс-
шего образования ориентирована на внедрение ин-
новаций в образовательный процесс. Среди важных 
качеств личности преподавателя наряду с компетент-
ностью, знанием дела, профессионализмом, столь же 
важным становится готовность к использованию раз-
личных видов инноваций в своей профессиональной 
деятельности. 

С целью изучения у преподавателей готовности 
к инновационной деятельности нами было проведено 
анкетирование преподавателей Шуйского государ-
ственного педагогического университета (30 чел.). 
Возрастные рамки ограничивались 24-35 годами, что 
позволят отнести анкетируемых к группе молодых 
ученых. Анализируя результаты анкетирования, мы 
выявили, что 91 % опрошенных преподавателей ис-
пытывают потребность в инновациях и хотят изме-
нить стиль работы, 9 % желают заниматься иннова-
ционной деятельностью, но не желают менять стиль 


