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С.П. Капица 

 Современное общество нуждается в людях образованных, 

самостоятельных, способных быстро ориентироваться в обстановке, 

креативно мыслящих, поэтому проблема реализации познавательной и 

творческой активности обучающегося приобретает особое  значение. 

Качество образовательного процесса – это одна из актуальных проблем, 

которая стоит перед российской системой образования на современном этапе 

общественного развития. Правильно выбранная образовательная технология   

позволяет достичь  желаемого результата- качества знаний в предметной 

сфере деятельности и сформированность компетенций. Технологичность 

учебного процесса состоит в том, чтобы сделать учебный процесс полностью 

управляемым. Образовательная технология – это система 

функционирования всех компонентов педагогического процесса, 

построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в 

пространстве и приводящая к намеченным результатам [1,C. 37.]  В 

документах ЮНЕСКО технология обучения рассматривается как системный 

метод создания, применения и определения всего учебного процесса 

преподавания и усвоения знаний с учетом технических, человеческих 

ресурсов и их взаимодействия  [2, https://ru.wikipedia.]. Деятельностная 

основа образовательных технологий – это  условие реализации 

познавательной активности обучающихся на уроках физики. К ним 

относятся: 

 1. Технология проблемного обучения –направлены на организацию 

познавательного процесса, в основе которого лежит проблемная ситуация 
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или проблема.  Разрешение проблемных ситуаций позволяет включить в 

познавательную деятельность каждого обучающегося, в результате чего и 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками и развитие 

мыслительных способностей. Например, при изучении явления 

электромагнитной индукции, в ходе  демонстрации опыта – движение 

магнита относительно катушки, замкнутой на гальванометр - создается 

проблемная ситуация: ток возникает в катушке без источника.  В результате 

применения технологии проблемного обучения у обучающихся 

формируются поисковые и исследовательские умения и навыки, развиваются 

познавательные и творческие способности. 

 2. Проектно- исследовательские технологии - это способы 

организации самостоятельной деятельности обучающихся на основе 

применения исследовательских методов и приемов. Деятельность как основа 

проблемно- исследовательских технологий позволяет включить активность  

обучающегося в целенаправленную учебно- исследовательскую работу,  

итогом которой является получение конкретного конечного результата. Сам 

процесс исследования направлен на развитие познавательного интереса, 

творческую самореализацию развивающейся личности обучающегося, 

реализацию интеллектуальных,  волевых и творческих способностей.  

Следует отметить, что  исследовательский метод применяется на различных 

этапах урока. Например, этап проверки домашнего задания по теме: 

«Изопроцессы в газах», обучающимся предлагается:  исследовать 

зависимость давления 280 грамм азота при температуре 27 , от объема.  

Этот метод эффективен тем, что разработка творческих проектов на основе 

проведения исследований воздействия физических явлений на предметы  

активизирует познавательную деятельность и значительно повышает 

учебную мотивацию к изучению учебной дисциплины.  

 3. Интеграция – это  синтез знаний, целостное, систематизированное 

восприятие изучаемых вопросов. Интеграция ведет к увеличению доли 

обобщающих знаний, позволяющих обучающемуся одновременно 



 
 

проследить весь процесс выполнения действий от цели до конечного 

результата, осмысленно воспринимать каждый этап работы.  Например, 

интегрированный урок на тему: «Рациональное  питание с точки зрения  

закона сохранения энергии» (в рамках учебных дисциплин Физиология 

питания и Физика) на этапе первичного закрепления новых знаний,  

эффективно использован метод  проектно – исследовательской деятельности- 

задание: проверить на прочность швы чулочно-носочных изделий,  результат 

оформить в виде задачи и сравнить с требованиями нормативных 

документов.  Важно отметить, что интегрирование базовых знаний с 

профессиональными знаниями  - это необычно, а  значит интересно и 

актуально для  повседневной жизни  и профессиональной деятельности. В 

процессе  организации целенаправленной работы с мыслительными 

операциями: сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез и т.д., 

развивается логическое и профессиональное  мышление. Обучающиеся 

имеют возможность получения глубоких и разносторонних знаний, 

используя информацию из различных предметов, совершенно по-новому 

осмысливая процессы, явления, события реальной жизни. 

Таким образом, применение образовательных технологий на 

деятельностной основе способствуют  развитию интеллектуальных 

способностей обучающихся, логики мышления, творческой 

самостоятельности в поисках путей решения поставленных задач, 

коммуникативных способностей, но самое главное включенность  

обучающихся в самостоятельный процесс  познания, что повышает  степень 

учебной и познавательной  мотивации обучающихся.   
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