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Под физическими компьютерными моделями понимают 

компьютерные программы, имитирующие физические процессы и 

явления. Компьютерные модели позволяют получать в динамике 

наглядные запоминающиеся иллюстрации физических экспериментов, 

воспроизводить их тонкие детали, которые могут ускользать при 

наблюдении натурных (реальных) экспериментов. Компьютерные 

модели позволяют выводить на экран графики временной зависимости 

величин, описывающих эксперименты, причѐм графическое описание 

может выводиться одновременно с виртуальным отображением самих 

экспериментов, что придаѐт особую наглядность и облегчает 

понимание общих закономерностей изучаемых физических процессов. 

Компьютерные модели предоставляют уникальную, трудно 

реализуемую в натурном физическом эксперименте, возможность 

поэтапной визуализации физических процессов с постепенным 

переходом от упрощѐнной теоретической модели к рассмотрению 

более сложных дополнительных факторов, постепенно приближающих 

эту модель к реальному явлению. Учебные компьютерные модели 

организованы таким образом, чтобы при необходимости имелась 

возможность дополнять визуальные изображения звуком. Звук 
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используется в тех случаях, когда аудио восприятие материала 

необходимо для полного понимания моделируемых физических 

процессов. Современные программные средства позволяют создать 

зрелищные учебные физические компьютерные модели и даже учебно-

игровые (обучающие в игре).  

Первый вариант, при котором могут быть использованы 

компьютерные модели при обучении физике - предварительное 

получение учащимися некоторых умений без применения реальных 

физических объектов. Иногда физические эксперименты проводятся с 

приборами, требующими достаточного навыка работы с ними. 

Например, работа со сложной физической аппаратурой требует 

определенных умений. В этих случаях весьма полезным может быть 

предварительное получение учащимися некоторых умений и навыков 

без реальных приборов. При этом можно провести необходимые 

расчеты, выбрать требуемые режимы работы установок и т.п. 

Одновременно компьютерная модель, анализируя работу учащихся, 

предоставляет им некоторые дополнительные возможности для 

контроля своей деятельности, например графическое представление 

хода эксперимента или табличные отображения промежуточных 

результатов. 

В другом варианте компьютерная модель может быть 

использована как средство визуализации результатов натурного 

эксперимента, т.е. дает возможность представить в наглядной 

динамичной компьютерной форме полученные физические 

зависимости. Работа с такой моделью интересна и учит школьников 

анализу и оцениванию полученных результатов, рассмотрению 

компьютерной модели, имитирующей физическое явление, как части 

целого комплекса тесно взаимосвязанных натурных и модельных 

экспериментов. 

Другим вариантом применения компьютерных моделей 

является предварительное моделирование сложных натурных 

экспериментов. Цель таких компьютерных исследований – 

оптимизация параметров будущей учебной экспериментальной 

установки, выбор режимов ее работы, предварительная оценка 

ожидаемых результатов.  

Наиболее ценным с методической точки зрения является 

вариант применения компьютерных моделей для изучения таких 

физических явлений, которые невозможно показать в школьном 

кабинете физики либо из-за отсутствия физических приборов, либо из-

за того, что они требуют особых условий экспериментирования, либо 

по другим причинам. К таким физическим явлениям относятся, прежде 
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всего, вопросы квантовой физики: опыты Резерфорда, рентгеновское 

излучение, цепные реакции, принципы работы ядерного реактора, 

регистрация элементарных частиц, принципы работы ускорителей, 

фотоэффект и т.п.  

Еще один вариант применения компьютерных моделей – 

моделирование статистических закономерностей, движения 

броуновских частиц, распределения частиц по скоростям, 

распределения электрических зарядов в электростатическом поле, 

распределения силовых линий гравитационных и электромагнитных 

полей и т.п. 

Широкие возможности для применения компьютерных 

моделей открываются при изучении закономерностей механического 

движения тел в гравитационных полях, движения заряженных частиц  

в электростатических и магнитных полях, при изучении явлений 

волновой и геометрической оптики. 

Простейшие варианты компьютерных моделей содержат лишь 

готовые схемы, при исполнении которых пользователь (учитель или 

ученик) имеет возможность лишь произвольно задавать начальные 

условия и управлять параметрами модели в ходе численного 

эксперимента. В этих моделях «первого поколения» ставились задачи: 

способствовать осмыслению обучаемыми основных физических 

законов, их логических и причинно-следственных связей; помочь 

уяснить взаимосвязь различных физических характеристик, 

установить соответствие между натурным поведением объекта, 

аналитическими зависимостями и их графическим отображением.  

«Второе поколение» компьютерных моделей имеет своим 

главным отличием от «первого» то, что пользователю предоставляется 

среда с возможностями свободных манипуляций математическими 

моделями физических объектов, процессов и явлений. Пользователь 

может обращаться с моделями элементарных физических объектов как  

с конструкторским материалом, создавая модели сложных систем, 

конструировать новые схемы из готовых имиджей (моделей типовых 

объектов) и даже модифицировать сами имиджи. При этом происходит 

выход за рамки обучения собственно физике. Устанавливая 

информационные связи между элементами, уясняя принципы их 

взаимодействия, наблюдая за реакцией системы на внешние влияния, 

отрабатывая методику управления комплексными системами, 

пользователь сочетает изучение физики с изучением информатики. 

Притом, что важно, информатика приобретает в глазах обучаемых 

действительно прикладной характер.  
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На этом качественно новом уровне процесса обучения 

возможным становится приобретение и развитие у обучаемых навыков 

манипуляций с готовыми математическими моделями физических 

объектов, компиляции сложных систем и устройств, т.е. проведения 

конструкторских работ, а также модернизации компьютерных 

моделей, их обобщения для новых условий, т.е. проведения учебно-

исследовательских работ.  

Таким образом, пользователю предоставляется возможность 

на основе определенного набора базовых библиотек моделей-имиджей 

(при возможности их неограниченного пополнения) для различных 

областей физики, проводить на принципах математического 

моделирования не только демонстрационную, но и учебно-

исследовательскую и конструкторскую работу, позволяющую 

организовывать создание, тестирование и доводку новых физико-

технических систем – механизмов, приборов и других устройств. 

 В настоящее время, на образовательном рынке России 

имеется большое количество компьютерных учебных пособий, 

ориентированных на применение компьютерных моделей в обучении 

элементарной физике. Но наибольшее распространение и 

популярность получили, лишь два, «Открытая физика» и «Живая 

физика». 

В каких же случаях следует использовать компьютерные 

модели на уроках физики? Прежде всего, необходимо осознавать, что 

применение средств новых информационных технологий в 

образовании оправдано только в тех случаях, в которых возникает 

существенное преимущество по сравнению с традиционными формами 

обучения. Применение компьютерных моделей не должно 

рассматриваться в качестве попытки подменить реальные физические 

эксперименты, так как число изучаемых в школе физических явлений, 

не охваченных реальными демонстрациями, даже при хорошем 

оснащении кабинета физики, очень велико.  

Что же делать, чтобы урок был не только интересен по форме, 

но и дал хороший образовательный результат? Учителю необходимо 

заранее подготовить план работы для учащихся с выбранной для 

изучения компьютерной моделью, сформулировать задачи, 

согласованные с возможностями модели, а также желательно 

предупредить учащихся, что им будет необходимо ответить на 

вопросы или написать небольшой отчѐт о проделанной работе.   

Какие виды учебной деятельности можно предложить 

учащимся при работе с компьютерными моделями?  Прежде всего, это 

знакомство с моделью, то есть небольшая исследовательская работа – 
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экскурс по устройству модели и еѐ функциональным возможностям, в 

которую входит знакомство с основными регулировками модели. 

После того как компьютерная модель освоена в первом приближении, 

имеет смысл предложить учащимся выполнить один – два 

компьютерных эксперимента. Это позволит учащимся научиться 

управлять происходящим на экране и вникнуть в смысл модели. Далее, 

если модель позволяет, можно предложить учащимся легкое 

экспериментальное моделирование, то есть эксперименты, при 

выполнении которых не обязательно производить вычисления.  

Когда учащиеся уже достаточно хорошо овладели моделью и 

углубили свои знания по изучаемому явлению, имеет смысл 

предложить 2-3 средней сложности экспериментальных задания, не 

требующих длительного моделирования. Их выполнение не должно 

превышать 10 минут. В противном случае работа становится мало 

эффективной. Моделирование, требующее более длительного времени, 

имеет смысл предлагать в виде домашнего задания. Наиболее 

способным учащимся можно предложить исследовательские задания, 

то есть задания, в ходе выполнения которых учащимся необходимо 

спланировать и провести ряд компьютерных экспериментов, которые 

бы позволили подтвердить или опровергнуть определѐнные 

закономерности. Творческие задания лучше предлагать ученикам в 

виде домашнего задания.  

Не целесообразно предлагать для изучения на одном уроке 

более двух-трѐх моделей. В конце урока учащиеся обязательно 

должны оформить небольшой отчѐт (можно в виде ответов на 

полученные заранее вопросы) с осмыслением выполненной работы. 

Иногда, стоит обсудить всем классом основные трудности и 

обменяться мнениями о полученных результатах. Можно обсудить с 

учащимися следующие вопросы: Какие модели с их точки зрения 

самые интересные? Что они узнали нового, поработав с той или иной 

моделью?  Какие опыты они поставили и какие получили результаты?  

Цель обсуждения - показать, что смоделировать осмысленный 

эксперимент и получить правильный результат совсем не просто и 

здесь есть чему поучиться.  

В заключение следует отметить, что, несмотря на описанные 

выше достоинства применения компьютерного моделирования в 

обучении физике, не следует забывать, что основная задача обучения в 

школе – подготовка учащихся к условиям не виртуальной, а реальной 

жизни, в которой все натурально. Следовательно, необходимо на 

первый план в учебном процессе по физике ставить натурный 
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эксперимент, а компьютерные модельные опыты служат прекрасным 

виртуальным дополнением и его усилением. 
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