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В современных кабинетах физики общеобразовательных 

учреждений в последние годы значительно расширился арсенал 

средств обучения, применяемых учителями физики в своей работе. 

Средства обучения постоянно совершенствуются в соответствии с раз-

витием науки и техники. Особенно заметным стало это совершенство-

вание с наступлением периода всеобщей информатизации общества, 

информатизации образования в частности.  

Отличительной особенностью, образовательной среды совре-

менных  школьных кабинетов физики является полная компьютериза-

ция рабочих зон учителя и учащихся, компьютеризация парка учебно-

го оборудования, значительное увеличение количества оборудования, 

предназначенного для фронтального лабораторного эксперимента, 

появление учебного оборудования предназначенного для выполнения 

кратковременных практических работ, компьютеризация учебного 

оборудования для физического практикума и организация специально-
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го отдельного помещения для проведения работ физического практи-

кума. 

Другой отличительной чертой образовательной среды совре-

менных школьных кабинетов физики является то, что она отражает не 

только предметные особенности, но и дидактические «пристрастия» 

учителей, работающих в этих предметных кабинетах. Так, например, 

кабинет учителя физики, исповедующего принципы модульной техно-

логии планирования и организации учебного процесса, отличается вы-

соким уровнем системности, наличием вертикальных модулей и дру-

гих средств, отражающих особенности профессиональных «пристра-

стий» учителя. 

Современный кабинет физики становится комплексным ди-

дактическим средством учителя, осуществляющего руководство пред-

метным кабинетом по законам педагогического менеджмента, содер-

жание и технологии которого определяются как в любом менеджменте 

– от целей и ресурсов. Успешность управления предметным кабине-

том, в этом случае, зависит от того, насколько четко учитель физики 

представляет себе цели своей деятельности в нем.  

Преподавателю физики помимо отчетливого знания техноло-

гии обучения предмету приходится, прежде всего, владеть компетен-

циями по оборудованию и совершенствованию своего рабочего места 

– кабинета физики.    

Широкое применение средств обучения – одна из закономер-

ностей, характеризующих современный образовательный процесс. Как 

учесть особенности стремительно меняющихся педагогических техно-

логий, как изменяются требования к формированию образовательной 

среды с учетом тенденций дальнейшего развития этих технологий? 

Эти вопросы волнуют и ученых-теоретиков, занимающихся фундамен-

тальными исследованиями по дидактике физики, и педагогов-

практиков, стремящихся средствами обучения повысить эффектив-

ность образовательного процесса. 

С другой стороны, огорчает то, что современной методиче-

ской литературы, ориентированной на раскрытие, поставленных выше, 

вопросов - крайне мало. Подавляющее большинство выпускаемых по-

собий об оборудовании школьных кабинетов физики для учителя, из-

ложены в традиционном стиле. Согласно, которому все опирается на 

описание обустройства школьного кабинета физики и учебного обору-

дования в нем. Но в условиях развивающего, личностно-

ориентированного обучения учителю физики важны не столько сами 

средства, их конструкции и их устройство (хотя знание этого, без вся-

ких сомнений, обязательно необходимо), сколько методические прие-
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мы и способы формирования высокотехнологичной образовательной 

среды кабинета физики, наполняющими ее средствами обучения. 

Нужны методические пособия, знакомящие учителя с науч-

ными подходами к формированию высокотехнологичной образова-

тельной среды для обучения физике и со специальными компетенция-

ми, которые необходимы педагогу-физику для успешного управления 

работой по созданию эффективной образовательной среды в кабинете 

физики общеобразовательной школы.  

Естественно в такой методической литературе должны быть 

охарактеризованы не только концептуальные подходы к созданию вы-

сокотехнологичных образовательных сред по физике, но и представле-

на современная учебно-материальная база, необходимая для реализа-

ции таких сред, рассмотрены проблемы управления учебным процес-

сом и лабораторным хозяйством в условиях функционирования таких 

сред. 
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