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НАЗАРЯН НУНЕ АЛЕКСАНОВНА
НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ КУРСУ ФИЗИКИ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПОТОКА
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.02 - «Методика преподавания и воспитания» (физика).
Защита диссертации состоится 9 июля 2019 г. в 12:00 на заседании
специализированного совета 020 «Педагогика» ВАК при Армянском государственном
педагогическом университете имени Х. Абовяна, по адресу: 0010, г. Ереван, пр.
Тиграна Меца 17.
РЕЗЮМЕ
Актуальность исследования. В соответствии с утвержденными МОН РА
стандартами и программами курс углубленного изучения физики в старшей школе
направлен на формирование у учеников научного мировоззрения, развитие
мышления, памяти, наблюдательности, воображения, воспитание умений
распознавать и воспринимать природу физических явлений, развитие способностей
изучать, сравнивать, анализировать, делать обобщения и выявлять причинноследственные
связи
физических
явлений.
Однако
анализ
результатов
подготовительного этапа педагогического эксперимента, осуществленного нами в
2014-2015 уч. г., показал, что материально-техническая оснащенность лабораторий
физики в старшей школе сегодня довольно ограничена в плане проведения опытов
или демонстрации явлений в процессе обучения темам для углубленного изучения.
Из-за отсутствия возможности выполнения опытов усвоение ряда теоретических
положений только перегружает память учеников и не развивает у них навыков
самостоятельного мышления. Внедрение информационных технологий (ИТ) в курс
углубленного изучения физики в старшей школе даст возможность учителю
организовать процесс обучения так, чтобы развивались умственные, творческие,
исследовательские способности и умения учеников.
Анализ специальной литературы показал, что за последние годы в Армении
был осуществлен ряд методических разработок, посвященных применению ИТ, но
методические вопросы применения ИТ в процессе обучения физике изучены
недостаточно. В целях решения данной проблемы мы разработали методику обучения
некоторым школьным темам для углубленного изучения по курсу «Физика» с
применением ИТ.
Цель исследования: теоретическое обоснование и практическое применение
методики обучения темам для углубленного изучения разделов «Геометрическая
оптика», «Квантовые свойства света», «Физика атомного ядра» курса физики в
старшей школе с применением ИТ.
Задачи исследования: провести анализ психолого-педагогической, научнометодической литературы, учебников, учебных программ, учебных пособий и
диссертаций по теме исследования; изучить и выявить существующую ситуацию,
формы и тенденции развития применения ИТ в процессе обучения физике в контексте
реформ сферы общего образования; теоретически обосновать необходимость
применения ИТ в процессе обучения школьному курсу физики; спроектировать и
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осуществить компьютерные симуляции в соответствии с содержанием
вышеуказанных тем школьного курса физики для углубленного изучения, составить
методические рекомендации для их применения; на основе анализа результатов
осуществленного исследования разработать методику обучения вышеуказанным
темам для углубленного изучения, основанную на применении ИТ; организовать и
осуществить педагогический эксперимент, который даст возможность подтвердить
гипотезу исследования и эффективность разработанной методики.
Научная новизна исследования:

Выявлена и теоретически обоснована необходимость применения ИТ в
процессе обучения школьному курсу физики.

Сформулированы требования к методике применения ИТ в процессе
обучения школьному курсу физики, а именно: в старшей школе
обучение физике должно быть организовано таким образом, чтобы оно
имело развивающий характер и в то же время обеспечивало
деятельностный подход к обучению; формы использования ИТ должны
определяться содержанием и целями обучения.

Педагогическим экспериментом доказано, что разработанная методика
применения ИТ способствует повышению интереса к предмету и
активному вовлечению учеников в процесс обучения и тем самым
стимулирует развитие их умственных, творческих, исследовательских
умений и навыков.
Теоретическая значимость исследования:

Разработанная методика применения ИТ личностно-ориентирована, что
стимулирует творческое мышление и развитие у учеников навыков
самостоятельного приобретения знаний и умений.

Данные проведенного исследования обогащают методическую систему
обучения таким разделам школьного курса физики, как «Геометрическая
оптика», «Квантовые свойства света», «Физика атомного ядра».
Практическая значимость исследования:

Спроектированы и реализованы компьютерные симуляции для обучения
ряду тем школьного курса физики («Геометрическая оптика»,
«Квантовые свойства света», «Физика атомного ядра»).

Составлены
методические
рекомендации
для
компьютерных
симуляцией.

Подготовлены электронные тестовые задания для обобщения заданного
урока и проверки усвоения нового материала.

Составлены план-конспекты уроков, в которых отражены тип,
дидактические цели, применяемые методы, средства обучения,
структура и ход урока.

Внедрение программных средств ИТ, в частности компьютерных
симуляций, в процесс обучения школьному курсу физики позволяет не
только компенсировать недостаточную материально-техническую
оснащенность учебной лаборатории, но также способствует повышению
эффективности обучения.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, заключения, списка использованной литературы и пяти приложений. Объем
диссертации составляет 140 компьютерных страниц (без приложения). Работа
содержит 27 рисунков, 15 таблиц, 2 диаграммы.
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NUNE A. NAZARYAN
NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A FACTOR FOR INCREASING THE
EFFICIENCY OF TEACHING PHYSICS AT HIGH SCHOOL WITH NATURAL
SCIENCES BIAS
Dissertation for the scientific degree of Candidate of Pedagogical Sciences in
speciality 13.00.02 - “Methods of Teaching and Educating” (Physics).
The defense of the dissertation will take place on July 9, 2019, at 12:00 am, at the
session of the Special Board 020 “Pedagogy” SCC (Supreme Certifying Committee) at
Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan. Address: 17 Tigran Mets Ave.,
0010, Yerevan.
SUMMARY
The relevance of the research: In accordance with the standards and programs
adopted by the Ministry of Education and Science of the Republic of Armenia, a course of
in-depth study of physics at high school is aimed at the formation of students’ scientific
outlook; the development of their thinking, memory, observation, and imagination; training
the skills of recognition and perception of the nature of physical phenomena, as well as at
the development of the ability to study, compare, analyze, generalize, and reveal causal
relationships among physical phenomena. However, the analysis of the results of the
preparatory stage of the pedagogical experiment carried out by us in academic year 20142015 showed that currently the materials and technical equipment in physics laboratories at
high schools are rather restricted in terms of the implementation of experiments or
demonstration of phenomena during teaching topics in in-depth study. Due to the lack of
opportunity to implement experiments, the perception of a series of theoretical provisions
only overloads the students’ memory and does not develop their skills of independent
thinking. Embedding information technologies (IT) in the course of the in-depth study of
physics at high school will enable the teacher to organize the teaching process in a way as to
develop the students’ mental, creative, as well as research abilities and skills.
The analysis of the specialized literature shows that in recent years several
methodical elaborations have been done in Armenia concerning the application of IT, but
the methodological issues on the application of IT in teaching physics have not been studied
well enough. In order to solve this problem, we have developed a methodology for in-depth
teaching of some school topics in the course of “Physics”, applying IT.
The aim of the research is: the theoretical substantiation and practical application
of the methods of teaching with IT application in the in-depth study of the following
sections of physics at high school: "Geometric Optics", "Quantum Properties of Light",
"Physics of the Atomic Nuclei".
The objectives of the research are as follows: to analyze the psychologicalpedagogical and scientific-methodical literature, textbooks, curricula, manuals, and
dissertations on the research topic; to study and reveal the current situation, forms and
tendencies of applying IT in teaching physics within the context of reforms in the sphere of
general education; to theoretically ground the necessity of IT application in teaching school
course in physics; to design and fulfill computer simulations corresponding to the content of
the mentioned topics of the school course of physics for in-depth study, to develop
methodological guidelines for their application; basing on the analysis of the results of the
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research carried out, to develop methodology for in-depth teaching of the mentioned topics,
applying IT; to arrange and carry out a pedagogical experiment that will provide an
opportunity to confirm the research hypothesis and the efficiency of the developed
methodology.
The scientific novelty of the research:

The necessity to apply IT while teaching the school course in physics has
been revealed and theoretically substantiated;

The requirements for the methodology of the IT application in the process of
teaching the school course in physics have been formulated as follows: at high
school, teaching physics should be organized in a way as to reflect the
developing character of the subject, thus providing an activity-based approach
to teaching; the forms of the IT application should be determined according to
the teaching content and objectives;

The pedagogical experiment proved that the methodology of the IT
application developed by us increases learners’ interest towards the subject,
and implies the students’ active involvement in the process of teaching,
thereby providing the stimulation and the development of their mental,
creative and research skills.
The theoretical value of the research:

The developed methodology of the IT application is student-oriented, which
stimulates students’ creative thinking and the development of skills of
independent acquisition of knowledge and abilities;

The conducted research data enrich the methodological system of teaching the
mentioned sections of the school course of physics, namely: “Geometrical
Optics”, “Quantum Properties of Light”, “Physics of the Atomic Nuclei”.
The practical value of the research:

Computer simulations for teaching some topics included in the school course
in physics (“Geometrical Optics”, “Quantum Properties of Light”, “Physics of
the Atomic Nuclei”) have been designed and implemented;

Methodological guidelines for computer simulations have been developed;

Electronic tests for generalizing a given lesson and for verifying the
perception of the new material have been prepared;

Lesson plans which reflect the type, didactic goals, applicable methods,
teaching means, as well as the structure and process of the lessons have been
developed;

Embedding software tools in particular computer simulations into teaching
the school course in physics not only compensates the lack of material and
technical equipment of the training laboratories, but also contributes to an
increase in the efficiency of teaching.
The structure and volume of the dissertation: The dissertation consists of
introduction, four chapters, conclusion, list of references, and five appendices. The
dissertation has 140 computer pages (excluding the appendices). IT contains 27 pictures, 15
tables, and 2 diagrams.
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