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Аннотация. В статье затрагивается актуальная тема изучения и преподавания фи-

зики. Объясняется ее роль в обществе и все нюансы в преподавании данного предмета. 

Какие методов стоит выбрать, отталкиваясь от определенных критерий. Так же упо-

минается мотивация учащихся на уроках физики и их отношение к предмету. Рассмат-

ривается одна из главных задач современного образования в плане дальнейшей социализа-

ции учеников и их самообразование. 
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Одной из главных задач современного 

образования является обеспечение обуча-

ющихся всем необходимым для их даль-

нейшей социализации и развития склонно-

сти к самообразованию. Из этого следует, 

что перед современным образованием 

очень остро стоит проблема формирования 

творческой саморазвивающейся личности. 

В Федеральном государственном образо-

вательном стандарте основного общего 

образования отмечается, что основным ре-

зультатом воспитания и обучения школь-

ников является «развитие готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в ду-

ховной и предметно продуктивной дея-

тельности» 

С целью узнать, какое отношение к фи-

зике у школьников, которые учили ее, 

опираясь в основном лишь на средства и 

методы иллюстративно-объяснительного 

обучения, был проведен опрос старше-

классников [1]: 

- 60% учащихся думают, что предметы 

естественнонаучного цикла не понадобят-

ся им в будущем;  

- 5% учащихся думают, что на уроках 

физики им расскажут то, что они уже и так 

знают;  

- 35% учащихся считают предмет слож-

ным и не видят смысла учить формулы и 

решать задачи. 

Оценивая сегодняшнее состояние курса 

физики, можно сказать следующее [1]: 

– физика мало способствует нравствен-

ному воспитанию, развитию мышления 

школьников; 

– физика недостаточно ориентирована 

на жизненно важные проблемы;  

– обучающиеся часто не понимают, для 

чего изучаются те или иные темы, вопро-

сы; 

– отсутствует подход, учитывающий 

способности и интересы каждого обучаю-

щегося, в результате чего для одних физи-

ка оказывается слишком сложна, а для 

других скучна и неинтересна. 

Для того чтобы полностью разобраться 

в проблеме преподавания физики, нужно 

сначала понять, что же такое физика? 

Физика – это наука, область естество-

знания, которая занимается изучением за-

конов природы и структуры материи, ее 

взаимодействие с энергией [1]. 

Физика – это не просто изучение при-

родных явлений, а также особый процесс, 

имеющий два разных аспекта: 

1. Первый – это простое приобретение 

знаний о нашем физическом мире. 

2. Второй, и, возможно, более интерес-

ный аспект – это развитие мировоззрения, 

которое обеспечивает основу для понима-

ния значимости получаемой в процессе 

исследований информации. 

Данный аспекты полностью зависят 

друг от друга. Для того чтобы приобрести 

новые знания, человеку требуется уже 

представления о мире, и наоборот, нужны 

определенные знания чтобы создать это 

самое мировоззрение [2]. 
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Но как начинается данный процесс со-

здания представления мира? Что на пер-

вом месте – знания или мировоззрение? 

Эти два процесса возникают вместе, каж-

дый возникает благодаря другому. Это 

аналогично современной теории о суще-

ствовании элементарных частиц. 

Следует рассказать о нескольких важ-

ных факторов, которые привели к уско-

ренному развитию физики как науки [3]: 

1. Развитие математических навыков 

помогло усовершенствовать приборы для 

точных измерений и наблюдений. 

2. Коммуникация. Возможность прово-

дить семинары и писать журналы привела 

к обмену знаниями с другими людьми, а 

также к развитию общего языка. 

3. Спонсорство. Это помогло тем, кто 

обладал знаниями и талантами, но не имел 

средств, необходимых для их реализации. 

Ряд компаний и организаций привнесли 

значительный вклад в спонсирование 

научной деятельности. 

В современном мире общество зависит 

от технологий, что показывает важность 

физики в повседневной жизни человека. 

Многие вещи могли быть невозможными 

если бы не научные открытия сделанные в 

прошлом. Они стали основой для разра-

ботки современных технологий. Такие от-

крытия, как магнетизм, электричество, 

проводники и другие, сделали возможны-

ми современные удобства, такие как теле-

видение, компьютеры, телефоны и другие 

технологии для бизнеса и дома. Современ-

ные средства транспорта, такие как само-

леты и телекоммуникации, сближают лю-

дей во всем мире – все они опираются на 

концепции физики [2]. 

Это все неотъемлемый вклад физики в 

общество. Но что же еще физика смогла 

привнести в нашу современную жизнь? 

1. Лазер, транзистор, всемирная паутина 

– все это есть у нас сейчас благодаря фи-

зике. 

2. Физика является центральной частью 

нашей культуры и будет продолжать 

вдохновлять многих людей на новые 

научные открытия. 

3. Физика раскрывает важные универ-

сальные истины, несмотря на определен-

ные направления постмодернистской мыс-

ли. 

4. Физика будет продолжать лежать в 

основе всей науки и техники в ближайшем 

будущем. 

5. Физика имеет и будет иметь важное 

значение для анализа и решения актуаль-

ных экологических и энергетических про-

блем. 

Физика играет уникальную роль в обра-

зовательном процессе. Она является ос-

новным фактором совершенствования об-

разовательного процесса на всех этапах 

обучения. Акцент ставится на междисци-

плинарных связях при изучении предме-

тов. 

Взаимосвязи в преподавании естествен-

ных наук и то, насколько умело выполня-

ется эта работа, эффективный метод, 

надлежащее использование инструментов 

имеют большое воспитательное значе-

ние [4]. 

Средняя школа: для дальнейшего изу-

чения отдельных дисциплин нужны опре-

деленные знания по физике. 

Уровень бакалавра: физика имеет 

большое значение во многих профессиях, 

не связанных с ней. В основном это биоло-

гические и химические направленности.  

Физика глобальна и представляет собой 

наш лучший «анти-Вавилон». Поколения 

физиков самого разного политического и 

культурного происхождения сотрудничали 

на основе общего понимания и общих иде-

алов.  

Физика устанавливает стандарты раци-

онального мышления перед лицом ирра-

циональности; она поддерживает первен-

ство наблюдения. Важно отметить, что для 

того, чтобы любой предмет был включен в 

учебную программу, он должен быть 

очень полезен обществу [1].  

Учитывая не популярность физики как 

школьного предмета для дальнейшего 

изучения, проблема привлечения студен-

тов в университеты на физические направ-

ленности остается довольно актуальной и 

остро лежит перед современными педаго-

гами [1]. Одним из ответов на вопрос при-

влечения студентов к физике является ак-

туализация физики в жизни студентов и 

попытаться сделать ее чуть более интерес-
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ной для изучения. Действительно, за по-

следние несколько десятилетий появились 

предложения, направленные на то, чтобы 

сделать научное образование как личност-

ным, так и социальным значимым для 

жизни студентов [2]. 

Для того чтобы понять, что же не хвата-

ет для актуализации данного предмета, 

рассмотрим подробно цели преподавания 

физики в средней школе [2]: 

1. Приобретение систематического объ-

ема физических знаний и развитие пони-

мания концепций, принципов и приложе-

ний физики.  

2. Развитие научного отношения, си-

стематически рассматривая проблемы и 

применяя систематические методы анали-

за.  

3. Развитие ряда навыков, важных для 

научных исследований и повседневной 

жизни - именно здесь практические рабо-

ты в школе проверяют навыки, приобре-

тенные учащимся.  

Но теперь возникает вопрос о том, а для 

чего важны приобретенные навыки? Они 

важны:  

1. Для исследований, например, для 

проведения практических экспериментов. 

2. В сфере услуг, например, врачи, ин-

женеры. 

3. В промышленном производстве (ка-

чество и механическая прочность изде-

лий). 

4. Они стимулируют интерес к физике с 

помощью исследований и заботы об окру-

жающей среде. Это поможет в мотивиро-

вании студентов и их дальнейшем про-

движении в исследованиях. В науке луч-

ший метод исследования – это практиче-

ский подход. 

5. Развивать понимание физики для че-

ловека и окружающего его мира. 

Давайте рассмотрим общие цели изуче-

ния физики вне зависимости от уровня 

изучения.  

Это цели, которые являются долгосроч-

ными и более конкретными. Набор таких 

общих целей может быть использован для 

определения или описания того, что долж-

но быть охвачено в долгосрочной перспек-

тиве, например, в конце семестра, в конце 

года или в конце курса. 

Ниже приведен пример набора общих 

целей для учебной программы в школе [2]. 

К концу учебного курса учащийся дол-

жен быть в состоянии: 

1. Самостоятельно выбирать и исполь-

зовать соответствующие приборы для про-

ведения физических опытов. 

2. Использовать приобретенные в про-

цессе обучения знания для обнаружения и 

объяснения физического явления. 

3. Приобретение позитивного настроя 

по отношению к физике как к науке. 

Хотелось бы немного рассмотреть ме-

тоды обучения физики, что могут приме-

няться в преподавании предмета. 

Существует целый ряд методов, кото-

рые можно использовать при обучении 

физике, основываясь на некоторых факто-

рах. 

Эффективный метод – это метод обуче-

ния, который кажется наиболее уместным 

и даст гораздо более положительный ре-

зультат. Как правило - это метод, ориенти-

рованный на ученика (эвристический или 

метод обучения на основе открытий). 

Разъяснительные или ориентированные 

на учителя методы не столь эффективны и 

не поощряются. Учителя должны стре-

миться использовать методы, которые об-

легчают понимание учащимися. Такие ме-

тоды предназначены для вовлечения сту-

дентов в интенсивную учебную деятель-

ность. 

Ученик для достижения своих целей за-

дает вопросы, по этой причине в школах 

часто применяют метод опроса. Учащиеся 

поощряются за проявленный интерес на 

уроке. 

Так в чем же состоит сама цель урока 

физики? Исходя из цели обучения, учитель 

может определить, какой метод использо-

вать для обучения, например, для опреде-

ления постоянной упругости материала 

учащемуся необходимо выполнить лабо-

раторное практическое занятие. 

Необходимо учитывать количество уче-

ников в классе для правильной постановки 

цели урока. Учитель, управляющий боль-

шим классом скорее всего, организует де-

монстрацию, а не эксперименты или мно-

гочисленные групповые обсуждения. 
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Вопрос о доступности ресурсов так же 

стоит очень остро. Нехватка ресурсов мо-

жет привести либо к отсутствию практиче-

ских занятий, либо к демонстрации со сто-

роны учителя.  

При анализе поведения учеников можно 

определить их готовность и понимания 

самого процесса исследования. Если учи-

тель заметил нехватку навыков у учащих-

ся, то он должен провести демонстрацию 

либо отложить эксперимент до приобрете-

ния ими нужных навыков. 

Для преподавания физики в средней 

школе существует несколько подходов 

к обучению. Наиболее распространен-

ными из них являются: 

Лекционный метод 

Он ориентирован на учителя, поэтому 

не так полезен с точки зрения овладения 

практическими навыками. В физике есть 

некоторые темы, которые не имеют прак-

тических занятий, поэтому применим лек-

ционный метод. Атомная структура, кван-

товая механика, введение в ядерную физи-

ку требуют использования лекционного 

метода.  

 На школьном уровне следует использо-

вать метод интегрированных лекций. Он 

проводится с использованием вопросов, 

примеров, ресурсов и занятий в классе, так 

что это не столько метод объяснения. 

Демонстрация учителя 

Это популярный метод в большинстве 

школ. Он предпочтителен при следующих 

обстоятельствах: 

а) Когда ресурсы ограничены. 

б) Когда безопасность является серьез-

ной проблемой. 

в) Когда в экспериментах используется 

сложное или очень дорогое оборудование.  

г) Когда есть время ограниченно. 

д) Когда эксперимент требует опреде-

ленного навыка, который не был приобре-

тен учащимися. 

Хотя демонстрация очень полезна, у нее 

есть ограничения, такие как:  

- Ограничение возможности учащихся 

отрабатывать навыки, особенно навыки 

обращения с оборудованием. 

- Большую часть времени ученики бу-

дут занимать пассивною позицию в обуче-

нии, что не есть хорошо. Это можно ис-

править, задавая вопросы. Можно попро-

сить их прочесть задание или прокоммен-

тировать увиденное. Это нужно чтобы из-

бежать отсутствия связи между учителем и 

учеником, что заставляет ученика отклю-

чится от темы урока. 

Из всего выше сказанного можно сде-

лать предварительный вывод о важности 

физики как предмета обучения в школе 

или университете. 

Библиографический список 

1. Постановление Правительства РФ от 23.03.2021 №224 «О проведении эксперимента 

по совершенствованию структуры и содержания общего образования». – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/901783648. 

2. Приказ Министерства образования РФ от 18 июля 2002 года N 2783 «Об утвержде-

нии Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования». – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/901837067. 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

15.04.2021 № 296 «О внесении изменений в перечни специальностей и направлений под-

готовки высшего образования, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061» (Зарегистрирован 27.04.2021 

№ 63245). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104270030. 

4. Профильное обучение: элективные курсы для предпрофильной и профильной подго-

товки учеников общеобразовательной школы: учебно-методическое пособие / 

Н.Б. Федорова, О.В. Кузнецова. – Ряз. гос. ун-т. им. С.А. Есенина. – Рязань, 2011. – 88 с. 

  



280 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (68), 2022 

PHYSICS AND METHODS OF TEACHING IT AT SCHOOL 

 

M.S. Frolova, Student 

Bunin Yelets State University 

(Russia, Yelets) 

 

Abstract. The article touches upon the topical topic of studying and teaching physics. It ex-

plains her role in society and all the nuances in teaching this subject. Which methods should be 

chosen based on certain criteria. The motivation of students in physics lessons and their attitude 

to the subject is also mentioned. One of the main tasks of modern education in terms of further 

socialization of students and their self-education is considered. 

Keywords: the meaning of physics, teaching method, physics at school. 

  




