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Введение 
 

Задача формирования профессиональной компетентности 

учителя физики обоснована требованием времени, 

государственными стандартами высшего [62] и среднего 

образования [63]. Российское общество переживает период 

серьезных изменений, которые отражаются на системе 

образования. Решение проблем, которые выявляются сейчас, 

требует использования новых подходов к созданию 

инновационных систем обучения. В связи с этим необходимость 

переосмысления качества профессиональной подготовки учителя 

приобретает статус особо важной задачи. Российская система 

высшего педагогического образования нуждается в обновлении 

целей и задач, решение которых требует использования иннова-

ционных подходов к достижению эффективности подготовки 

учительских кадров на основе интегративности [49,  

с. 3–8], продуктивной открытости [21, с. 16], гибкости [68, с. 4–5; 

70, с. 79], вариативности, экономической целесообразности [69, 

с. 34]. Поэтому возникает необходимость совершенствования 

содержания и технологий профессиональной подготовки 

будущего учителя. Он должен обладать профессиональной 

компетентностью и в полной мере проявлять готовность к 

профессиональной деятельности в изменяющихся условиях. 

Понятно, что подготовка учителя к реализации нового типа 

педагогической деятельности предполагает погружение 

развивающегося специалиста в профессионально-образующую 

среду и систему профессиональной подготовки, включающую 

ресурсы информационно-образовательного назначения, которые 

должны быть интегрированы в некую общую структуру. Это 

определяет необходимость разработки теоретико-методологи-

ческих, научно-практических основ проектирования образова-

тельного пространства педагогического вуза, соответствующего 

новому типу педагогической реальности и современной 

профессиональной деятельности педагога. Данная монография 

представляет собой попытку решить задачу исследования и 

описания методологии формирования профессиональной 

компетентности в системе обеспечения качества подготовки 
учителя физики. Методологической основой исследования 

выступают подходы, определяющие необходимость создания 
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технологии подготовки учителя физики в современном вузе. 

Создаваемая технология должна быть ориентирована на 

формирование личности будущего учителя физики как субъекта 

профессиональной деятельности и обеспечивать его профессио-

нальное развитие в контексте процессов самоактуализации и 

самореализации, осознанного и ответственного выбора 

содержания и технологий педагогической деятельности, 

формирования профессиональной компетентности, в первую 

очередь, в области учебно-воспитательной и методической 

деятельности. Актуальность изучения и научного анализа 

процессов проектирования современных педагогических систем 

на основе таких подходов обусловлена возрастающими 

потребностями государства и общества в обеспечении 

инновационного развития образовательных учреждений для 

повышения качества профессионального педагогического 

образования и физического образования в частности.  

Можно утверждать, что в педагогической науке сложились 

определенные теоретические предпосылки обеспечения качества 

подготовки педагогических кадров на основе проектирования 

образовательного пространства педагогического вуза. Это 

актуализирует необходимость разработки теоретико-

методологических и процессуально-технологических основ 

проектирования обозначенного пространства в системе 

обеспечения качества профессиональной подготовки учителя 

физики. Одновременно с теоретическими сформировались и 

практические предпосылки. Они проявляются в изменении 

структуры, содержания и технологий профессионального 

педагогического образования, среди которых можно выделить 

активное использование учреждениями образования сетевых 

моделей подготовки педагогических кадров; создании учебно-

методических комплексов как способов интеграции 

образовательных ресурсов; организационно-технологической 

преемственности уровней профессиональной подготовки 

преподавателей; диверсификации образовательных структур; 

развитии вариативных форм профессиональной подготовки 

учителей и др. 

Актуальность исследования обусловливают существующие 
противоречия в системе педагогического образования. В 
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качестве наиболее значимых противоречий, определяющих 

исследовательскую проблему, выделим противоречия между: 

 требованиями общества и государства к качеству образования 

современных учителей физики и неспособностью системы 

педагогического образования в полной мере удовлетворять 

обозначенные требования в существовавшей ранее 

традиционной образовательной парадигме; 

 необходимостью теоретического осмысления сущности, 

структуры, образовательного потенциала, условий проектиро-

вания, функционирования образовательного пространства 

педагогического вуза в системе обеспечения качества 

профессиональной подготовки учителя физики и 

недостаточной изученностью данной проблемы на 

теоретическом и практическом уровнях; 

 необходимостью прикладного использования ресурсного 

потенциала образовательного пространства педагогического 

вуза для обеспечения качества профессиональной подготовки 

учителя физики в реальной образовательной практике и 

отсутствием концептуально обоснованных, экспериментально 

проверенных проектов обозначенного пространства в системе 

профессионального педагогического образования. 

Таким образом, можно утверждать, что педагогическая теория 

и практика свидетельствуют об актуальной потребности в 

концептуальном определении необходимого образовательного 

пространства педагогического вуза в системе обеспечения 

качества профессиональной подготовки учителя физики, 

технологии создания этого пространства и его использования. 

  



7 
 

Глава 1. Профессиональная компетентность учителя физики 

 
В этой главе мы сделаем попытку определиться с 

терминологией, используемой в рамках данной монографии. Для 

этого нам нужно уточнить смысл понятий «компетентность» и 

«профессиональная компетентность» и на этой основе 

сформулировать понятие профессиональной компетентности 

учителя физики. Затем необходимо выяснить смысл терминов 

«технология» и «информационная технология» и определить 

понятие «образовательная информационная технология». 

 

1.1. Профессиональная компетентность школьного 

учителя 

 

Процесс обновления техники и технологии, являющийся 

непрерывным, предъявляет определенные требования к 

подготовке учителя. В настоящее время происходит широкое 

обсуждение проблем модернизации образования. Страны 

Европейского союза (ЕС) определили, что успешный переход к 

новой экономике и прогрессивному обществу, основанных на 

знании, должен сопровождаться процессом непрерывного 

образования («Меморандум непрерывного образования», 

утвержденный саммитом ЕС в Лиссабоне в 2000 году). Термин 

«учение длиною в жизнь» (lifelong learning) обозначает 

всестороннюю учебную деятельность, которая осуществляется 

на постоянной основе с целью улучшения знаний, навыков и 

профессиональной компетенции. Меморандум называет шесть 

ключевых принципов непрерывного образования: 

 новые базовые знания и навыки для всех (цель: гарантировать 

всеобщий непрерывный доступ к образованию с целью 

получения и обновления навыков, необходимых для 

включенности в информационное общество); 

 увеличение инвестиций в человеческие ресурсы (цель: 

значительно увеличить инвестиции в человеческие ресурсы, 

чтобы поднять приоритет самого важного достояния Европы 

– ее людей); 

 инновационные методики преподавания и учения (цель: 

разработать новые методологии обучения для системы 

непрерывного образования); 
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 новая система оценки полученного образования (цель: 

коренным образом изменить подходы к пониманию и 

признанию учебной деятельности и ее результатов, особенно 

в сфере неформального (не совпадающего с деятельностью 

учреждений, входящих в формальную систему образования) и 

информального (за пределами стандартной образовательной 

среды) образования); 

 развитие наставничества и консультирования (цель: на 

протяжении всей жизни обеспечить каждому свободный 

доступ к информации об образовательных возможностях и к 

необходимым консультациям и рекомендациям); 

 доступность образования (цель: приблизить образовательные 

возможности к месту проживания с помощью сети учебных и 

консультационных пунктов, а также дистанционных 

информационных технологий). 

Наиболее важным показателем уровня квалификации любого 

специалиста является его профессиональная компетентность. 

Особенный смысл профессиональная компетентность 

приобретает в понятийном аппарате профессиональной 

педагогики. Считается, что пока термин «компетентность» в 

отечественной педагогической науке окончательно не устоялся и 

чаще всего употребляется интуитивно для выражения 

достаточного уровня квалификации и профессионализма 

специалиста [68, с. 4]. Применение этого термина имеет 

следующие преимущества: 1) он одним словом выражает 

значение совокупности «знания, умения, навыки» и служит 

связующим звеном между ними; 2) он наиболее целесообразен 

для описания реального уровня подготовки выпускника. На 

самом деле ясно, что установка на подготовку высококвалифи-

цированных специалистов, в совершенстве владеющих 

избранной профессией, в реальных условиях является лишь 

«благим пожеланием» [68, с. 4]. Здесь и далее в тексте термин 

«специалист» обозначает квалификацию, полученную студентом 

после освоения программы обучения, то есть он включает не 

только студентов, окончивших так называемый специалитет, а 

всех выпускников, имеющих уровень высшего образования. 

«Компетентность в широком смысле может быть определена 
как углубленное знание предмета или освоенное умение» [35]. В 

этом смысле термин «компетентность» обозначает более 
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реальную цель, так как очевидна разница между 

компетентностью и совершенством. Компетентность определяет 

состояние адекватного выполнения задачи, что обычно не 

поддается сравнению. Исполнитель либо компетентен, либо не 

компетентен по отношению к требуемому уровню исполнения, а 

не по отношению к достижениям других исполнителей. Совер-

шенство же определяет одновременно и абсолютное состояние 

достижения, и высший уровень функционирования, достигаемый 

немногими по отношению к большинству [74]. Компетентного 

специалиста отличает способность среди множества известных 

ему решений выбирать наиболее оптимальное, 

аргументированно отклонять ложные решения, подвергать 

сомнению неэффективные решения, то есть обладать 

критическим мышлением. Также компетентность предполагает 

постоянное обновление специалистом его знаний, владение 

актуальной информацией для успешного решения своих 

профессиональных задач в данных условиях и на данном 

временном этапе. Можно сказать, что «компетентность – это 

способность к актуальному выполнению деятельности» [73]. 

Вариативность метода также является важным качеством компе-

тентности, наряду с мобильностью знания и критичностью 

мышления. Таким образом, компетентность включает в себя 

содержательный и процессуальный компоненты. Иными 

словами, компетентный специалист должен не только понимать 

суть проблемы, но и уметь решить ее практически, то есть 

обладать методом решения (знанием и умением). 

Общая интегрированная модель качеств педагога может быть 

представлена как система качеств личности, предназначенных 

для реализации следующих сфер деятельности: 1) ведение 

учебного процесса; 2) методическая работа и повышение 

квалификации; 3) воспитательная работа; 4) научная работа;               

5) организаторская деятельность; 6) личная жизнедеятельность 

[47, с. 18–19]. Совокупность необходимых преподавателю 

качеств может быть такой: 1) профессиональная компетентность;             

2) нравственные качества; 3) организаторские способности;                    

4) деловые качества; 5) умение управлять собой [47, с. 19]. 

Ведущая роль при этом отводится профессиональной 
компетенции (такой термин используется в публикации [45]), 

которая включает семь групп качеств: 
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 высокий уровень знаний и умений по специальности; 

 методическую культуру; 

 культуру научной деятельности; 

 информационную культуру; 

 культуру воспитательной деятельности; 

 культуру речи; 

 политическую культуру. 

Кратко рассмотрим составляющие этих качеств [47, 

с. 20–22]. 

Высокий уровень знаний и умений по специальности. 

Предполагает знание психологии и педагогики, истории и 

методологии преподаваемой дисциплины, методик обучения, 

методов организации самостоятельной работы обучающихся и 

диагностики их знаний, способов организации учебной 

деятельности, принципов разработки планов и конспектов 

занятий; понимание концептуальных основ преподаваемого 

предмета, его места в общей системе знаний и в учебном плане; 

обладание знаниями, достаточными для аналитической оценки, 

выбора и реализации образовательных программ; умение 

творчески использовать накопленные знания; обладание 

высокими мыслительными способностями и эрудированностью. 

Методическая культура. Включает знание педагогических 

технологий, методов, форм и приемов обучения, приемов 

совершенствования мастерства педагога; умение определять 

конкретные педагогические задачи, предвидеть результаты 

обучения, оценивать педагогические результаты, планировать 

учебные занятия в соответствии с учебным планом и на основе 

его стратегии, отбирать и использовать соответствующие 

учебные средства для построения технологии обучения, 

разрабатывать рабочую программу дисциплины на основе 

образовательного стандарта и учебных планов; навыки 

разработки учебно-методических комплексов дисциплин, 

руководства научной работой обучающихся и ее проектирования, 

планирования и проведения занятий различных видов. 

Культура научной деятельности. Предполагает ориен-

тированность на научный поиск и инновации, логическое 

мышление; владение методами научного исследования; 
обладание опытом научно-исследовательской деятельности; 

умение представить научные результаты, составлять заявки на 
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конкурсы и гранты, использовать результаты научных 

исследований в учебном процессе. 

Информационная культура. Имеет такие составляющие, как 

знание информационных технологий, структуры и архитектуры 

ПЭВМ, принципов построения автоматизированных обучающих 

и контролирующих систем; владение методами и приемами 

получения, обработки, хранения и передачи информации; 

практические навыки работы с компьютерной техникой, 

применения и реализации информационных технологий в 

учебном и воспитательном процессах и научной деятельности; 

умение конструировать и использовать информационные 

технологии и их средства в своей профессиональной 

деятельности. 

Культура воспитательной деятельности. Предполагает 

знание методологических и психологических основ процесса 

воспитания, форм и методов воспитательного воздействия; 

обладание опытом воспитательной работы; умение определять 

цели и задачи воспитания, создавать необходимые условия для 

реализации целей воспитания, выявлять лидеров среди обуча-

ющихся и использовать их потенциал, объективно воспринимать 

обучающихся в общении с ними, быть последовательным в 

словах и действиях, воспитывать личным примером, учитывать 

состояние, настроение и мотивы обучающихся; навыки 

планирования и осуществления воспитательного процесса. 

Культура речи. Предполагает умение подобрать для 

выражения своих мыслей правильные слова, строить из них 

фразы; лингвистические умения и навыки; стилистическую и 

орфоэпическую грамотность и грамотность языка, 

эмоциональную и выразительную речь, хорошую дикцию, 

богатый лексикон. 

Политическая культура. Имеет следующие составляющие: 

знание политической обстановки в мире и стране; умение 

разбираться в политической обстановке, учиться, строить 

правильные отношения с органами управления, правильно 

относиться к критике, вести дискуссию, не терять из виду 

социальные последствия педагогической деятельности; активная 

жизненная позиция; ответственность перед обществом. 
В работе М. А. Чошанова [69, с. 46] можно обнаружить 

«формулу» компетентности, согласно которой компетентность 
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определяется следующей совокупностью качеств:                                    

1) мобильностью знания; 2) гибкостью метода; 3) критичностью 

мышления. Там же приводятся уровни профессионально-

дидактической компетентности учителя, которые представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Уровни профессионально-дидактической 

компетентности учителя 

 

Категории учителя 

Элементы компетентности 
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Учитель + +  + +  + +  

Учитель-инженер  + +  + +  + + 

Учитель-

исследователь 
  +   +   + 

 

Считается, что наивысшим уровнем профессионально-

дидактической компетентности обладает учитель-исследователь 

(см. табл. 1). 

В работе А. П. Панфиловой упоминается компетенция 

обновления компетенций [44, с. 19]. В ней отмечается, что 

появился спрос на людей, обладающих способностью 

перестраиваться по мере необходимости, постоянно изменяя 

свои компетентности. Таковыми должны быть и современные 

педагоги. 
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1.2. Понятие профессиональной компетентности учителя 

физики 

 

Отметим, что нас в первую очередь интересуют качества 

учителя физики, которые могут быть развиты им при 

использовании в своей деятельности информационных 

технологий. 

В книге М. А. Чошанова [69] приводится стандарт подготовки 

учителя в США, который имеет четыре составляющие:                          

1) стандарт преподавания дисциплины; 2) стандарт оценки 

уровня преподавания дисциплины; 3) стандарт профессиональ-

ного роста учителя; 4) стандарт социальной поддержки учителя. 

Ключевым является стандарт преподавания дисциплины, 

поскольку считается, что именно он описывает круг 

профессиональной компетентности школьного учителя [69,               

с. 105]. В этой же книге перечисляются общедидактические и 

частнодидактические умения, входящие в состав профес-

сиональной компетенции учителя математики [69, с. 105–109]. 

Взяв это за основу как умения учителя естественно-научной 

дисциплины и дополнив умениями, характерными для обучения 

физике, приведем ниже основные, на наш взгляд, умения учителя 

физики, определяющие его профессиональную компетентность: 

 владение постановкой учебной физической задачи; 

 умение управлять учебной физической дискуссией; 

 умение развивать когнитивные умения учащихся; 

 умение применять разнообразные модели представления 

учебной физической информации и средства обучения; 

 владение средствами постановки учебного физического 

эксперимента; 

 умение постановки доказательного учебного эксперимента; 

 умение обеспечивать благоприятную интеллектуальную 

атмосферу в классе; 

 владение средствами анализа и оценки процесса обучения 

физике. 

Рассмотрим компонентный состав этих умений. 

Владение постановкой учебной физической задачи. Учитель 

физики должен знать, уметь осуществлять выбор, ставить и 

учить решать педагогически значимые учебные задачи, 

содержательные с точки зрения физики. Развивать физические 
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знания и экспериментальные умения учащихся. Предлагать 

различные способы решения задач. Стимулировать интеграцию 

физики с другими учебными дисциплинами. Требовать от 

учащихся интенсивной интеллектуальной деятельности. 

Развивать коммуникативные способности учащихся и их умение 

работать в команде. Формировать когнитивные умения: находить 

проблему, формулировать задачу, логически рассуждать, 

выдвигать гипотезу, выбирать способ решения, проверять 

правильность решения. Способствовать формированию у 

учащихся положительного отношения к изучению школьной 

физики. 

Умение управлять учебной физической дискуссией. Эта 

составляющая компетентности предполагает постановку 

вопросов и заданий, стимулирующих умственную деятельность 

учащихся. Внимательное отношение и поощрение идей и гипотез 

учащихся. Побуждение учащихся к четкой аргументации своих 

идей как устно, так и письменно. Методически верное ведение 

дискуссии в нужном направлении. Осуществление наводящих 

подсказок и постановка эвристических ориентиров. Коррекция 

неточностей и ошибок в рассуждениях. Акцентирование 

внимания учащихся на ключевых понятиях физической теории и 

узловых моментах урока. Наблюдение за участниками 

дискуссии, поощрение активных и подбадривание пассивных 

учащихся. Грамотная дозировка своей роли и роли учащихся в 

дискуссии. 

Умение развивать когнитивные умения учащихся. Слушать, 

задавать вопросы и отвечать по существу на заданные вопросы. 

Использовать разнообразные учебные модели и средства для 

аргументации своей точки зрения. Находить и формулировать 

содержательные вопросы и проблемы физической теории и 

практики. Выдвигать предположения и высказывать свои идеи. 

Формулировать решения физических задач и их результаты. 

Применять примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

идей. Убеждать в правильности или ошибочности конкретного 

решения физической задачи. Искать и предлагать различные 

варианты и методы решения одной и той же физической задачи. 

Умение применять разнообразные модели представления 
учебной физической информации и средства обучения. 

Демонстрировать грамотное использование в учебном процессе 
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компьютерной техники, Интернета и других средств 

информационных технологий. Использовать различные модели 

представления знаний: конкретные, наглядные, абстрактные. 

Применять разнообразные дидактические средства, 

дидактические игры, элементы театрализации и т. п. 

Владение средствами постановки учебного физического 
эксперимента. Учитель должен уметь формулировать цель 

эксперимента. Осуществлять подготовку и проведение учебного 

физического эксперимента разных видов: демонстрационного, 

фронтального, лабораторного и индивидуального. Организо-

вывать наблюдение, излагать и представлять учащимся 

результаты учебного эксперимента. Обсуждать и оценивать 

результаты эксперимента и его погрешность. 

Умение постановки доказательного учебного эксперимента. 
Уметь формулировать проблему. Осуществлять подготовку и 

проведение доказательного эксперимента. Излагать и 

представлять учащимся результаты эксперимента. Обсуждать, 

оценивать результаты эксперимента и на основании этого 

проводить доказательство. 

Умение обеспечивать благоприятную интеллектуальную 

атмосферу в классе. Учитель должен обеспечивать эту 

атмосферу посредством умелой организации и оборудования 

учебного пространства. Обеспечивать учебный процесс 

необходимыми дидактическими материалами. Грамотно 

распределять учебное время. Включать учащихся в содержа-

тельную и продуктивную учебно-познавательную деятельность. 

Обеспечивать атмосферу уважения и поддержки 

интеллектуальной деятельности учащихся. Создавать условия 

для различных форм организации обучения: фронтальных, 

групповых, парных, индивидуальных. 

Владение средствами анализа и оценки процесса обучения 

физике. Наблюдать и собирать информацию о достижениях 

учащихся в процессе обучения физике. Составлять 

количественную и качественную характеристики учебно-

познавательной деятельности каждого учащегося. Анализировать 

воздействия того или иного метода обучения на результаты 

учащихся. Постоянно наблюдать за изменением отношения 
учащихся к изучению физики. Корректировать неэффективные 

учебные процедуры. Планировать внедрение инноваций в 
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учебный процесс, собирать информацию о них и оценивать их 

результативность. Выявлять сильные и слабые стороны 

преподавания, работать над устранением недостатков 

профессиональной деятельности. Формировать собственный 

стиль преподавания физики. 

В. Н. Томашов (а с ним согласны многие педагоги-

исследователи) считает, что обучение школьному предмету 

«Физика» способно внести огромный вклад в интеллектуальное 

воспитание, развитие мышления каждого ученика и 

способствовать функциональной грамотности выпускника 

школы в современном мире [59]. В его работе указывается на то, 

что смещение акцента парадигмы образования с овладения 

знаниями на развитие личности ученика и формирование его 

ключевых компетенций изменяет цели обучения, требует 

переосмысления всей педагогической деятельности 

современного учителя. Там же сказано, что профессиональная 

компетентность учителя физики может быть представлена как 

качественная характеристика личности учителя, которая 

включает систему научно-теоретических знаний, в том числе и 

специальных в области физики, математики и информатики, 

профессиональных умений и навыков, опыта, наличия 

устойчивой потребности к повышению профессиональной 

компетентности.  

Компетентность учителя-предметника определяется как 

органическое единство частных компетенций, которые 

предполагают следующие умения:  

 умение формулировать собственные ценностные ориентиры 

по отношению к преподаваемой дисциплине; 

 умение принимать решения, брать на себя ответственность за 

их последствия; 

 умение осуществлять индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 умение ставить цель и организовывать ее достижение; 

 умение организовывать планирование, анализ, рефлексию, 

самооценку своей образовательной деятельности; 

 умение ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 

 умение повышать свою квалификацию или полностью 

переучиваться; 

 умение самостоятельно учиться; 
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 умение принимать решения и нести за них ответственность; 

 умение адаптироваться к меняющимся условиям жизни и 

труда; 

 умение нарабатывать новые способы деятельности или 

трансформировать прежние с целью их оптимизации. 

Таким образом, предметные компетенции учителя физики 

представляют сложную адаптированную систему научных 

знаний, способов деятельности (умения действовать по образцу), 

опыта творческой деятельности в форме умения принимать 

эффективные решения в проблемных ситуациях, опыта 

эмоционально-ценностного отношения к природе, обществу и 

человеку. Отмечается, что одним из факторов, определяющих 

качество образования, является содержание предметных 

компетенций учителя физики. Указывается, что общепредметная 

компетентность учителя физики предполагает владение 

современными педагогическими технологиями, связанными с 

тремя компетенциями, которые, в свою очередь, тесно связаны с 

информационными технологиями: 1) культурой коммуникации 

при взаимодействии с людьми; 2) умением получать информа-

цию в своей предметной области, преобразуя ее в содержании 

обучения и используя ее для самообразования; 3) умением 

передавать информацию другим. 

Предметная компетентность является одной из основных 

составляющих профессиональной компетентности учителя 

физики и отражает наличие необходимых профессиональных 

знаний (в данном случае знаний по физике и педагогике). 

Формирование предметной компетенции органично связано с 

методической компетенцией учителя. Методическая 

компетенция учителя включает методологические знания, 

профессионально-методические умения и навыки (умения 

сформулировать конечные и промежуточные цели, спланировать, 

провести и проанализировать урок, установить и реализовать 

междисциплинарные связи с предметами естественно-научного, 

психолого-педагогического и общекультурного циклов, 

обеспечить необходимый уровень профессионально-

методической рефлексии на собственный опыт обучения физике, 

выбрать оптимальные формы работы, средства обучения и 
контроля в зависимости от характера курса, условий среды, 

адаптировать учебные материалы и т. п.). 
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Педагогические компетенции учителя физики предполагают 

владение методами научного познания мира, проведение 

наблюдений и опытов, проведение измерений, обработку и 

объяснение результатов экспериментальных работ, владение 

основными понятиями и законами физики, понимание 

физического смысла понятий и величин, знание о физических 

явлениях, законах и теориях, наличие представления об 

основных идеях современной астрономии и астрофизики, о 

природе небесных тел, строении и эволюции Вселенной. Также 

они включают определенные знания и умения: 

 знание и умение применять базовые математические приемы 

и алгоритмы измерений; 

 владение математическим языком; 

 владение способами приобретения физических знаний из 

различных источников информации; 

 обладание математической грамотностью; 

 умение высказывать обоснованные естественно-научные 

суждения; 

 умение применять полученные знания и навыки в не-

стандартных ситуациях физической интерпретации явлений 

окружающего мира и сложных технических устройств. 

Анализируя стандарты образования и примерные программы 

обучения с целью определения предметной области деятельности 

учителя, В. Н. Томашов выделяет трудовые действия учителя-

предметника и необходимые знания и умения для их 

осуществления. Приведем их ниже с небольшими (уточняющими 

смысл конкретно для учителя физики) изменениями. 

Трудовые действия: 

 разработка и реализация программ учебных дисциплин в 

рамках основной общеобразовательной программы; 

 осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования; 

 планирование и проведение учебных занятий; 

 систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению; 
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 организация и осуществление контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы обучающимися; 

 формирование универсальных учебных действий; 

 формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями; 

 формирование мотивации к обучению; 

 объективная оценка знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с их 

реальными учебными возможностями; 

 формирование общекультурных компетенций и понимания 

места физических знаний в общей картине мира; 

 формирование конкретных знаний, умений и навыков в 

области физики, математики и информатики; 

 формирование способности к постижению основ физических 

моделей реального объекта или явления; 

 формирование у обучающихся умения выделять подзадачи в 

задаче, перебирать возможные варианты объектов и действий; 

 формирование у обучающихся умения применять средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении 

задачи там, где это эффективно; 

 сотрудничество с другими учителями физики, учителями 

математики, информатики и другими учителями; 

 развитие инициативы обучающихся по использованию 

физических знаний при анализе явлений окружающего мира и 

развития техники; 

 содействие в подготовке обучающихся к участию в 

физических олимпиадах, конкурсах, исследовательских 

проектах, интеллектуальных марафонах и ученических 

конференциях;  

 формирование и поддержание высокой мотивации и развитие 

способности обучающихся к изучению физики, 

предоставление им подходящих заданий, ведение кружков, 

факультативных и элективных курсов; 

 консультирование обучающихся по выбору профессий и 

специальностей, где особо необходимы знания по физике; 

 выявление совместно с обучающимися недостоверных и 

малоправдоподобных данных при получении информации; 
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 разработка (совместно с другими специалистами) и 

реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития 

ребенка. 

Необходимые умения: 

 уметь совместно с обучающимися строить логические 

рассуждения при решении различного рода физических задач, 

понимать логику рассуждения обучающихся; 

 владеть основными компьютерными инструментами 

визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов, 

физических объектов, средствами обработки полученных при 

измерениях данных и погрешностей физических величин, 

средствами и методами измерений физических величин, в том 

числе цифровыми; 

 уметь применять современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образова-

тельные ресурсы; 

 владеть основами работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; 

 владеть формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика 

и т. п.; 

 уметь объективно оценивать знания обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей; 

 уметь разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на знании 

законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

 обладать предметно-педагогической ИКТ-компетентностью, 

отражающей профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности; 

 уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные 
программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 
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 уметь оценивать образовательные результаты, формируемые в 

преподаваемом предмете, предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик. 

Необходимые знания: 

 знать преподаваемый предмет в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной программы, его историю и 

место в мировой культуре и науке; 

 знать программы и учебники по преподаваемому предмету; 

 знать основы физической теории и перспективных 

направлений развития современной физики; 

 знать теорию и методику обучения физике; 

 знать теорию и методы управления образовательными 

системами, методику учебной и воспитательной работы, 

требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов 

и подсобных помещений к ним, средства обучения и их 

дидактические возможности; 

 знать современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

 знать пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; 

 знать основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий. 

 

1.3. Понятие образовательных информационных 

технологий 

 

В. И. Загвязинский указывает на двоякую трактовку понятия 

«информационная технология», используемого в современной 

научной и методической литературе [21, c. 116]. Первый смысл 

понятия предполагает способ и средства сбора, хранения, 

обработки и передачи информации для получения новых 

сведений об изучаемом объекте, второй – совокупность знаний о 

способах и средствах работы с информационными ресурсами. Он 

считает, что все педагогические технологии (понимаемые как 

способы) являются информационными, так как воспитательный 

процесс всегда сопровождается информационным обменом 
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между обучающим и обучающимся. Применение термина 

«компьютерная технология» вместо «информационная 

технология» с его стороны встречает возражения, более 

подходящими считаются термины «компьютерные средства 

обучения» и «компьютерные программы» [21, c. 117]. В словаре 

Е. В. Ширшова приводятся три интерпретации словосочетания 

«информационная технология» [72, с. 67–68]: 

 процесс получения информации, необходимой пользователю, 

использующий всю совокупность средств и методов 

обработки и передачи информации; 

 система методов, производственных процессов и программно-

технических средств, интегрированных с целью сбора, 

обработки, хранения, распространения, отображения и 

использования информации (включает аппаратные, 

программные и информационные компоненты); 

 совокупность методов, производственных процессов и 

программно-технических средств, объединенных в 

технологический комплекс, обеспечивающий сбор, создание, 

хранение, накопление, обработку, поиск, вывод, копирование, 

передачу и распространение информации. 

Там же можно найти обозначение термина «информационная 

педагогическая технология»: педагогическая технология, исполь-

зующая специальные способы, программные и технические 

средства (кино-, аудио- и видеосредства, компьютеры, 

телекоммуникационные сети) для работы с информацией [72,               

с. 68]. 

Прежде всего попытаемся определить сам термин 

«технология». На наш взгляд, признаки технологии достаточно 

точно отражены в работе М. А. Чошанова [69, с. 34]. Перечислим 

эти признаки: 

 технология – категория процессуальная; 

 технология может быть представлена как совокупность 

методов изменения объекта из заданного начального в 

планируемое конечное состояние; 

  технология направлена на использование воспроизводимых 

эффективных и экономичных процессов. 

Следующий шаг – ответить на вопрос: «Что такое 

информация?» Это намного сложнее. В гуманитарных науках 

можно встретить такое определение: «информация есть знания, 
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переданные кем-то другим или приобретенные путем 

собственного исследования или изучения» [37]. Также 

существует такое определение: «информация – это сведения, 

содержащиеся в данном сообщении и рассматриваемые как 

объект передачи, хранения и обработки» [3; 13]. Иногда 

информацию связывают с упорядоченностью: «информация 

означает порядок, коммуникация есть создание порядка из 

беспорядка или, по крайней мере, увеличение степени той 

упорядоченности, которая существовала до получения 

сообщения» [75]. В философии информация связывается с 

отображением: «информация есть отражение в сознании людей 

объективных причинно-следственных связей в окружающем нас 

реальном мире» [7]; «информация – это содержание процессов 

отражения» [17]. В. И. Корогодин считал, что «информация есть 

некий алгоритм» и «совокупность приемов, правил или сведений, 

необходимых для оператора» [32, с. 22–24]. Также известно 

определение, данное Г. Кастлером (на базе анализа оценки 

объема информации живых систем): «информация есть слу-

чайный и запомненный выбор одного варианта из нескольких 

возможных и равноправных» [28, с. 29]. Существуют 

определения этого понятия в информатике, физике, математике, 

кибернетике, теории алгоритмов, семиотике и других науках. 

Большое число определений понятия «информация» означает, 

что общепринятого определения еще нет [67]. Важными 

характеристиками информации являются ее количество и 

ценность, но в рамках этой работы определения этих понятий мы 

рассматривать не будем. Известно мнение академика                        

Н. Н. Моисеева, который полагал, что в силу широты этого 

понятия не может быть строгого и достаточно универсального 

его определения. Трудно с этим не согласиться, особенно 

учитывая то, что дать абсолютно точное определение любому 

объекту окружающего нас мира практически невозможно. Это 

связано с субъективностью восприятия и незнанием всех его 

свойств. Здесь чаще всего человечество прибегает к 

абстрагированию, отстраняясь от несущественных признаков 

объекта (при этом часто впоследствии об этом забывая). 

Например, мы можем легко обнаружить в Интернете следующее 
определение: «информация – это сведения, независимо от формы 

их представления воспринимаемые человеком или специальным 



24 
 

устройством как отражение фактов материального мира в 

процессе коммуникации». Почему ограничились только 

человеком и устройством? Там же указано, что с середины XX 

века это общенаучное понятие уже подразумевает обмен 

сведений между людьми, человеком и автоматом, автоматом и 

автоматом, обмен сигналами в животном и растительном мире, 

передачу признаков от клетки к клетке, от организма к 

организму. Но и в этом случае рассмотрены далеко не все 

возможные варианты информационного (причем только парного) 

взаимодействия. На самом деле такие искусственные 

ограничения встречаются достаточно часто. Вспомним, 

например, классификацию видов информации по различным 

признакам, которая считается чуть ли не общепризнанной, по 

крайней мере, она присутствует во многих учебниках по 

информатике. По способу восприятия информация делится на 

визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную и 

вкусовую. Кем воспринимается информация в явном виде не 

указано, но по умолчанию предполагается, видимо, человеком 

(или более широко  млекопитающим?). По форме 

представления информацию классифицируют так: текстовая, 

числовая, графическая, звуковая, видеоинформация. Наверное, 

надо уточнить, что в таких формах она представляется в 

компьютере (а иногда этого уточнения нет). Строго говоря, для 

человека по форме визуального представления (или визуального 

восприятия) текстовая и числовая информация – это виды 

символьной информации, а видеоинформация – это совокупность 

динамически сменяющих друг друга графических образов, 

сопровождающаяся звуком (как сейчас говорят, «два в одном»). 

В неформальном контексте слово «информация» иногда 

считают синонимом слова «данные». Тогда можно сказать, что 

информация (в смысле данные) имеет некоторую форму 

представления и в более широком смысле, и она может быть 

разной у одной и той же информации. Например, одна и та же 

информация (данные), представленная на языках разных 

народов, будет иметь разную форму представления. Разным 

будет и символьное представление этой информации (данных), и 

аудиальное. Кроме того, существует такое понятие, как 

«интерпретация информации» (интерпретация данных). В этом 

случае результат интерпретации может быть различным для 
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одной и той же информации (данных) и зависит от свойств 

интерпретатора. 

Так как нас будут интересовать технологии, связанные с 

информационным взаимодействием только в системах «человек-

человек» и «человек-машина», будем считать информацией 

знания о предметах, фактах, идеях и т. п., которые в 

определенном контексте имеют конкретный смысл. Исходя из 

этого, мы будем считать, что информационная технология 

представлять собой процесс, связанный с хранением, передачей и 

обработкой информации. Ее использование будет предполагать 

применение методов преобразования информации из одного вида 

в другой для «улучшения» протекания этих процессов. Эти 

методы могут совершенствоваться, то есть становиться легче 

воспроизводимыми, более эффективными и более экономич-

ными. 

В рассмотренном контексте технологию письма, например, 

также можно отнести к информационным технологиям. Она 

предполагает обработку информации – превращение звуков 

(речи) в символы, которые на поздних стадиях развития 

технологии стали текстом; хранение в виде записей на носителе 

(камне, папирусе, бумаге); передачу этой информации другим 

людям спустя какое-то время и на большие расстояния, причем 

не обязательно самим источником информации. Таким образом, 

на наш взгляд, информационные технологии не нужно всегда 

отождествлять с компьютерными технологиями, хотя последние, 

безусловно, тоже нужно отнести к информационным. Иными 

словами, не каждая информационная технология является 

компьютерной, хотя любая компьютерная технология есть 

информационная, так как компьютер по своей сути является 

техническим средством для осуществления операций с 

информацией. 

Информационные технологии иногда кратко обозначают с 

помощью аббревиатуры IT (Information Technology). В 

литературе можно встретить термин «IT-технологии» («ИТ-

технологии»), который иногда вызывает споры в плане 

правильности его написания в том смысле, что слово 

«технология» встречается в нем два раза. С другой стороны, в 
русском языке, наверное, возможны такие фразы (если нет, то 

пусть языковеды нас поправят), как «театр МХАТ» или «партия 
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КПСС», которые не вызывают возражений, хотя тоже 

подразумевают двукратное использование одного и того же 

слова. Кроме того, используется термин «информационно-

коммуникационные технологии» (или «ИКТ-технологии»), 

который иногда имеет точно такой же смысл, как и 

«информационные технологии», а иногда (так считают 

применяющие его исследователи) – нет. Во втором случае 

особый характер термина, как считают использующие его вместо 

«информационных технологий», заключается в том, что он 

подразумевает использование коммуникации. Появление его 

связано с внедрением в деятельность человека компьютерных 

сетей. Термин «коммуникация» может иметь несколько смыслов: 

обмен информацией между живыми организмами в психологии 

(в смысле – «общение»); линия связи в военном деле и других 

областях деятельности; комплекс систем, обеспечивающих 

нормальную жизнедеятельность, в инженерии; и т. п. Отметим, 

что понятие информации без коммуникации (ее обмена) теряет, 

на наш взгляд, смысл. А до появления компьютерных сетей 

существовали и другие коммуникационные сети, например, 

телевизионные. В связи с этим будем называть технологии в 

рамках этого исследования просто информационными. 

В следующей части нашей работы, мы попробуем выяснить, 

какие информационные технологии можно считать 

образовательными. 

Сначала обучающими технологиями называли попытки 

технизации учебного процесса [69, с. 34]. Затем в понятие 

обучающей технологии стали включать разработки приемов 

оптимизации образовательного процесса путем анализа 

факторов, повышающих образовательную эффективность. На 

этом основании выделили основные признаки обучающей 

технологии [69, с. 34–37]: 

 диагностическое целеобразование; 

 результативность; 

 экономичность; 

 алгоритмируемость; 

 проектируемость; 

 целостность; 

 управляемость; 

 системность; 
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 корректируемость; 

 визуализацию. 

Технология обучения является частью методической системы. 

Методика органически интегрирует целевую, содержательную, 

процессуальную и оценочную компоненты образовательного 

процесса. Методическая система направлена на решение трех 

задач: чему учить, зачем учить, как учить. Обучающая 

технология отвечает на один вопрос: «Как учить результативно?» 

[70, с. 37]. В трудах М. А. Чошанова можно найти следующее 

определение обучающей технологии: «Обучающая технология – 

это объект дидактической инженерии, обладающий обучающим 

потенциалом и системно интегрирующий целевую, 

содержательную, процессуальную и оценочную компоненты 

процесса обучения, а также гарантирующий достижение 

учащимися четко определенного результата» [69, с. 47]. Можно 

согласиться с этим определением термина. 

Образовательные информационные технологии по области 

методического назначения можно разделить следующим 

образом: 

 обучающие (с помощью которых формируют умения и 

навыки учебной или практической деятельности, обеспечивая 

необходимый уровень усвоения); 

 тренирующие (с помощью которых отрабатывают умения и 

навыки повторения или закрепления учебного материала); 

 информационно-поисковые (использующиеся для сообщения 

сведений и с помощью которых формируют умения и навыки 

систематизации информации); 

 демонстрационные (с помощью которых визуализируют 

изучаемые объекты, явления и процессы с целью их 

изучения); 

 имитационные (предоставляющие определенный аспект 

реальности для изучения его структурных и функциональных 

характеристик); 

 лабораторные (позволяющие проводить эксперименты на базе 

учебного оборудования); 

 моделирующие (позволяющие моделировать объекты, 

явления и процессы с целью их изучения); 

 расчетные (автоматизирующие рутинные математические 

расчеты и операции); 
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 игровые (предназначенные для создания учебных ситуаций, в 

которых деятельность обучающихся проходит в игровой 

форме). 

Инновационные технологии – технологии дальнейшего 

развития общества, появляющиеся на каждом новом витке 

эволюционного развития человечества в связи с прорывом в 

области научных знаний или возникающие из потребностей 

общества, требующих инновационного сдвига. 

К инновационным образовательным информационным 

технологиям, которыми, на наш взгляд, должен в первую очередь 

овладеть учитель физики, относятся: 

 технологии дистанционного обучения; 

 технологии создания и применения электронных 

образовательных ресурсов; 

 технологии проведения автоматизированного натурного и 

вычислительного экспериментов. 

Если конкретизировать эти технологии, то к таковым можно 

отнести: 

 технологию применения учебных цифровых измерительных 

приборов; 

 технологию проведения автоматизированного учебного 

физического эксперимента на базе компьютерной техники; 

 технологию проведения учебного вычислительного экспери-

мента; 

 технологию создания учебных компьютерных моделей; 

 технологию использования в обучении конструирования и 

программирования робототехнических устройств; 

 технологию создания локальных электронных образо-

вательных ресурсов (хотя бы одну из большого количества 

этих технологий, обязательно обладающую возможностью 

мультимедийного представления информации); 

 технологию создания учебных интернет-ресурсов (также хотя 

бы одну из таких технологий, обладающую возможностью 

мультимедийного представления учебных материалов). 

Овладение двумя последними технологиями, упомянутыми в 

этом списке, актуально вообще для всех школьных учителей, в то 

время как первые пять технологий наиболее важны для учителей 
физики и еще для некоторых других учителей, преподающих 

естественно-научные дисциплины в школе.  
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1.4. Современные информационные технологии, 

используемые в обучении физике 

 

Современные информационные технологии – это те, которые 

используются на данный момент. Нас интересуют только 

образовательные технологии. Технологию текстового 

представления информации с помощью ручных средств (ранее 

мы называли ее технологией письма) также можно отнести к 

современным образовательным информационным технологиям, 

поскольку она все еще используется при обучении. При этом 

стоит отметить, что она несколько утратила свою былую 

значимость в связи с появлением компьютеров (особенно их 

компактных вариантов – смартфонов и планшетов). Существует 

мнение среди педагогов, что скоро необходимости в ней не будет 

и ее заменит какая-то другая технология. Довольно часто сейчас 

встречается термин «новые информационные технологии», к 

ним, как правило, относят именно компьютерные технологии, то 

есть связанные с компьютерными (автоматизированными с 

помощью ЭВМ) способами хранения, обработки и передачи 

информации. Эти технологии возникли более полувека назад, 

однако широкое распространение в системе образования 

получают только сейчас в связи с тем, что сами компьютерные 

устройства стали общедоступными в плане простоты обращения, 

относительно небольшой стоимости, компактности и надежности 

в работе. 

Компьютерные технологии позволяют современному учителю 

реализовать такие виды исследований, которые ранее были 

присущи большой науке, как автоматизированный натурный 

эксперимент и вычислительный (виртуальный) эксперимент. 

Именно компьютерные технологии позволили применять в 

обучении на более высоком уровне когнитивную визуализацию, 

которая существенно повышает наглядность обучения. Она 

выполняет иллюстративную функцию и способствует 

естественно-интеллектуальному процессу получения новых 

знаний. Когнитивно-визуальный подход к обучению – это 

принцип формирования образовательной технологии на основе 

взаимосвязи и единства абстрактно-логического содержания 
учебного материала с наглядно-интуитивными методами. Этот 

подход связан с использованием когнитивных (познавательно-
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смысловых) возможностей визуальной информации (например, 

при работе над иллюстрациями). Когнитивная визуализация 

помогает решить многие учебные проблемы. При таком подходе 

учитывается роль цвета, усиливающего восприятие, запоминание 

и осмысление учебной информации более, чем при черно-белом 

предъявлении информации. Кроме того, данный подход 

стимулирует широкое использование в процессе обучения 

разнообразных форм, графиков и рисунков, комплексных 

когнитивно-визуальных заданий и мультипликаций. Реализация в 

практике обучения когнитивно-визуального подхода насыщает 

процесс обучения эмоциональным компонентом. Компьютерная 

визуализация изучаемого объекта  это наглядное представление 

на экране ЭВМ объекта, его составных частей или их моделей, а 

при необходимости  во всевозможных ракурсах, в деталях, с 

возможностью демонстрации внутренних взаимосвязей 

составных частей. В то же время компьютерная визуализация 

изучаемого процесса  это наглядное представление на экране 

ЭВМ, в том числе скрытого в реальном мире объекта 

(недоступного для обычного восприятия с помощью органов 

чувств человека) [25, с. 18]. При необходимости объект может 

быть представлен в развитии, во временном и пространственном 

движении. Также возможно представление графической 

интерпретации исследуемой закономерности изучаемого 

процесса. Современное требование обеспечения компьютерной 

визуализации учебной информации, предъявляемое к 

программным средствам учебного назначения, предполагает 

реализацию возможностей современных средств визуализации 

объектов, процессов, явлений, а также их моделей, 

представление их в динамике развития с сохранением 

возможности диалогового общения с программой [25, с. 18]. 

Умение работать с компьютером образует компетентность в 

области коммуникации по линии «человек-машина». Такая 

компетентность необходима для эффективной профессиональной 

деятельности во многих сферах деятельности человека, в том 

числе и в сфере образования [15, с. 5]. 

Рассмотрим признаки так называемых новых информа-

ционных технологий в обучении, к которым уже нельзя отнести 
технологию письма: 
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 использование компьютерной техники, в том числе 

объединенной в сети; 

 наличие средств коммуникации; 

 наличие интерактивности; 

 гибкость процессов изменения данных и постановок задач; 

 органичное встраивание компьютерной техники в процесс 

обучения. 

Возможна следующая классификация информационных 

технологий, которая является далеко не полной: 

 по способу реализации (традиционные и новые); 

 по степени охвата задач управления (технологии обработки 

данных, технологии автоматизации функций управления, 

технологии поддержки принятия решений, офисные 

технологии, технологии экспертной поддержки); 

 по классу реализуемых технологических операций 

(технологии работы с текстом, технологии работы с 

гипертекстом, технологии работы с электронными таблицами, 

технологии работы с базами данных, технологии работы со 

статичными графическими объектами, технологии работы с 

мультимедиа); 

 по типу пользовательского интерфейса (пакетные, 

диалоговые, сетевые); 

 по способу построения сети (локальные, многоуровневые, 

распределенные); 

 по обслуживаемым предметным областям (банковские, 

образовательные и т. п.). 

Кроме того, можно все информационные технологии 

разделить, используя такое основание деления, как методы и 

способы работы с информацией. В этом случае виды технологий 

могут быть такими: глобальные, базовые, конкретные. 

Глобальные информационные технологии – такие, которые 

включают модели, методы и средства использования 

информационных ресурсов в обществе в целом, базовые – те, что 

ориентированы на определенную область применения 

(производство, наука, проектирование, образование и т. п.), 

конкретные – включают операции с информацией в реальных 

задачах их пользователя. 
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Перечислим наиболее значимые современные информа-

ционные технологии, используемые в процессе обучения физике 

и требующие применения компьютерной техники: 

 технологии работы с текстом (востребованы при обучении 

многим учебным предметам); 

 технологии работы с гипертекстом (востребованы при 

обучении многим учебным предметам); 

 технологии работы с электронными таблицами (востребованы 

при обучении многим учебным предметам); 

 технологии работы с базами данных (практически не 

востребованы при обучении); 

 технологии работы со статичными графическими объектами 

(востребованы при обучении многим учебным предметам); 

 технологии работы с мультимедиа (востребованы при 

обучении многим учебным предметам); 

 технологии, реализующие численные методы (востребованы в 

основном только в обучении естественно-научным 

дисциплинам); 

 технологии цифровых измерений (востребованы в основном 

только в обучении естественно-научным дисциплинам); 

 робототехнические технологии (востребованы в основном 

только в обучении естественно-научным дисциплинам); 

 технологии компьютерного моделирования (востребованы в 

основном только в обучении естественно-научным 

дисциплинам); 

 технологии компьютерной визуализации (востребованы 

только на занятиях по физике). 

 

1.5. Образовательное пространство и информационно-

образовательная среда 

 

Для ясности хотелось бы установить смысл таких довольно 

часто используемых в настоящее время понятий, как 

«образовательное пространство» и «образовательная среда». Так 

же широко используется термин «информационно-

образовательная среда». 

Термин «образовательное пространство» появился как 

речевой оборот в конце 80-х годов прошлого века и вошел в 

Закон об образовании и в проект Федеральной программы 
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образования в России. Иногда он используется в педагогической 

литературе как метафора сохранения федерального единства в 

образовании при проведении децентрализации образования и 

преодолении центробежных сил в образовании. Ясно, что единое 

образовательное пространство всей России  понятие довольно 

условное. 

Можно сказать, что научное понятие «образовательное 

пространство» пока не сложилось, четко не сформулировано и не 

определено. Применять в педагогике общенаучную фундамен-

тальную категорию «пространство» (пространство-время) можно 

только условно и ограниченно. 

Быстрое вхождение словосочетания «образовательное 

пространство» в оборот можно объяснить тем, что это явление 

совпадает с переходом общества к информационной стадии 

развития и формированием информационного пространства. 

Проблема уточнения понятийно-терминологической системы 

педагогики крайне важна и представляет одну из существенных 

задач, поскольку система нечетких, многозначных понятий ведет 

к размытости постановок задач, выводов и результатов научных 

исследований [27]. Ключевые понятия должны быть 

взаимообусловлены, взаимосвязаны и взаимозависимы.  

Известно, что эволюционный процесс возможен по 

отношению только к тем объектам или системам, которые 

находятся в неравновесных условиях. Именно неравновесность 

систем, а также их открытость, то есть наличие потоков 

вещества, энергии, информации через них делают возможным 

сам эволюционный процесс, сопровождающийся локальным 

понижением энтропии, повышением порядка, ростом сложности 

и структурности. Замкнутость системы ведет к стагнации, 

загниванию, деградации.  

В неравновесные условия обучающегося может перевести как 

целенаправленное воздействие на него со стороны учителя, так и 

некоторое случайное воздействие среды, в которой он находится.  

Ранее рассмотрение роли школы и внешкольной среды в 

педагогической литературе осуществлялось на основе 

противопоставления. В настоящее время процессы виртуали-

зации структур учебных заведений и делокализации обучения 

дают все основания для того, чтобы рассматривать школу и 
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внешкольную среду не на основе противопоставления, а на 

основе взаимного дополнения. 

Внешкольную среду составляют семьи учащихся, 

предприятия промышленности и сельского хозяйства, все 

население прилегающего микрорайона, внешкольные 

воспитательные и культурно-просветительные учреждения, 

детские дошкольные учреждения, различные общественные 

организации и т. д. Это человеческое и предметное окружение 

школы, многочисленные и разнообразные источники различных 

воздействий на ее учебно-воспитательный коллектив, это 

социальное пространство, на котором происходят внешкольная 

деятельность, отношения и общение учащихся [14, с. 5–6].  

Одними из первых работ в направлении исследования 

процесса взаимодействия школы и среды были работы  

С. Т. Шацкого. Он обосновал три возможных варианта:  

а) полной автономии школы в вопросах воспитания, 

самодостаточности школы; б) очень тесной неразрывной связи 

школы и среды; в) промежуточного взгляда на роль среды, 

необходимости учета взаимодействия школы и среды в вопросах 

воспитания личности [71, с. 179–184.]. 

В настоящее время открытость школы возведена в ранг 

дидактического принципа, на котором должно основываться 

проектирование всего учебно-воспитательного процесса. 

Открытость педагогических систем проявляет себя не только при 

обсуждении роли среды, но и в формировании содержания 

образования, а также в комплексе вопросов, которые возникают 

при обсуждении роли наследственности в образовании и 

воспитании. Таким образом, один из подходов к выяснению сути 

образовательного пространства основан на принципе открытости 

образовательного процесса. 

Согласно синергетическому подходу, как уже было сказано 

ранее, для того чтобы образовательный процесс был 

эффективным, необходимо создавать соответствующие 

неравновесные ситуации и неравновесные состояния для тех, 

кого обучают и воспитывают. Человек всегда погружен в среду, 

которая и осуществляет образовательные функции. Темпы 

осуществления образовательных функций в естественных 
условиях недостаточны для современных реалий, поэтому 

естественная среда подвергается целенаправленным изменениям 
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(внедрению в нее определенной системы образования, то есть 

подвергаются изменениям взаимоотношения людей для 

интенсификации образовательного процесса). В связи с этим 

возникает потребность в образовательных средах. Считается, что 

дальнейшая эволюция образовательных сред, их объединение и 

социализация приводят к формированию образовательного 

пространства. Формирование образовательного пространства 

идет в направлении приобретения образованием институализиро-

ванного характера. Превращение образования в социальный 

институт сопровождается приобретением образовательным 

процессом стабильного, организованного характера, улучшает 

регулярность в удовлетворение как индивидуальных, так и 

общественных потребностей. Соответствующим образом 

организованные, структурированные и социализированные 

образовательные среды превращаются в образовательное 

пространство и составляют его суть [12]. 

К определению образовательного пространства можно 

подойти иначе. Его можно определить как пространство, в 

котором осуществляются образовательные услуги. 

Образовательные услуги возможны только при наличии 

источников (истоков) таких услуг и потребителей (стоков). 

Таким образом, можно говорить о потоках образовательной 

информации и образовательных услуг в обществе. Совокупность 

истоков, стоков и канала передачи услуг дает представление об 

образовательном пространстве и определяет его [12]. 

Социальные связи в процессе формирования образо-

вательного пространства дифференцируются, среди них 

становится возможным выделить связи, в рамках которых 

оказались четко определены права и обязанности каждого из 

субъектов взаимодействия (учителя, ученика, родителя), 

произошла регламентация взаимодействия (она стала более 

жесткой), начал осуществляться контроль за этим 

взаимодействием. В итоге поведение личности в 

образовательном процессе стало более предсказуемым, а 

деятельность института образования самовозобновляющейся. 

Можно отметить еще одно важное отличие связей в 

образовательных средах от связей в образовательном 

пространстве  их обезличенность. Обезличены оказываются и 

требования к тому, кто участвует в деятельности института 
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образования и организует ее. Шагом к такой обезличенности 

является стандартизация требований к знаниям, умениям и 

навыкам. Однако это не означает полного исчезновения 

неформальных связей и неформальных взаимодействий в 

образовательном пространстве [12]. 

Понятие «образовательное пространство» не совпадает с 

понятием «социальный институт образования». Понятие 

образовательного пространства шире и включает в себя то, что 

не относится к социальной сфере (например, природную среду). 

Переход от естественной среды к образовательной среде 

базируется на инвариантности результата образовательного 

процесса, анонсируемого в целевой функции социального 

института образования. Целеполагание же находится вне самой 

системы образования. Образовательные среды и образовательное 

пространство выступают средством достижения целей в рамках 

этого инварианта, суть которого  трансляция социального и 

индивидуального опыта. Одним из важнейших достижений 

человечества является передача информации с помощью текстов. 

Способы производства, копирования и тиражирования текстов на 

основе технологии книгопечатания или электронной 

вычислительной техники поднимают этот процесс на новый 

уровень, но не добавляют к самой сути процесса ничего нового. 

Таким образом, существует некий инвариант, а технологизация 

процесса осуществляется в рамках его сохранения и 

неизменности. Технологизация образования строится на 

осознанном человечеством принципе, утверждающем 

необходимость передачи накопленной в результате социальной 

эволюции информации и возникновение на его базе некоторой 

системы. Дальнейшее развитие этой системы связано с 

переводом ее в состояние доминирования педагогических 

технологий. Этот этап связан с проникновением в систему 

машин, автоматов и алгоритмов. Именно поэтому в последнее 

время говорят о педагогических технологиях (или о 

технологизации образования) [38]. 

Между понятиями «образовательная среда» и 

«образовательное пространство» есть много общего: их 

направленность на задачи образования, оба выступают 

окружением, внешним по отношению к субъекту 

образовательного процесса. Среда предполагает погруженность в 
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нее и использование потока информации из нее для целей 

изменения и совершенствования. Образовательное пространство 

предполагает не погруженность, а присутствие, пространство 

выполняет свои функции в решающие моменты, связанные с 

судьбоносным выбором. Для понятия среды более характерна 

локальность, для пространства – глобальность восприятия и 

воздействия; первое понятие более реально, второе более 

виртуально. Без разнообразных взаимодополняющих 

образовательных сред, заполняющих возможные образова-

тельные ниши, образовательного пространства не сформировать 

[12]. 

Пространство (в естествознании) есть форма существования 

материи, определяющая условия ее существования, движения и 

развития. Оно характеризуется протяженностью, структур-

ностью, взаимодействием материальных объектов. Существует 

последовательность состояний материальных объектов, 

располагающихся в пространстве. Иными словами, события 

происходят в пространстве-времени. Так выглядят самые общие 

представления о пространстве как форме бытия материальных 

объектов. Переход от неживой материи к биологическим и 

социальным формам бытия должен дополнять эти 

представления. Однако в данное понимание пространства 

изменения вносит сама современная физика. Они заключаются в 

том, что свойства пространства изменяются под действием 

материальных объектов, находящихся в нем. Вероятно, что и в 

педагогике возможны два взгляда на термин «пространство»: 

классический (подобный ньютоновскому) и подобный 

эйнштейновскому, называемый релятивистским. В связи с этим 

можно говорить о согласованности и динамике в понятии 

пространства вообще и образовательного пространства в 

частности [12]. 

Среди характеристик обычного пространства есть такие, как 

абсолютность и относительность, конечность и бесконечность, 

прерывность и непрерывность, гомогенность и гетерогенность. 

Некоторые из них могут быть рассмотрены и в контексте 

образования. 

К ключевым понятиям относится событие или явление. 
События классифицируются по типам: физические, 

биологические, социальные и т. п. Каждому типу событий 
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ставится в соответствие свое пространство событий. Лишь 

некоторые из введенных таким образом пространств являются 

подмножеством обычного пространства. Таким образом 

введенные понятия пространств оказываются наполненными 

различным по характеру содержанием. 

Отличием образовательного пространства от физического 

является то, что на формирование данного пространства влияют 

не только реальные образовательные события, которые уже 

произошли, но и потенциально возможные  мыслимые 

(виртуальные), которые могут никогда и не произойти или 

происходят только в мыслях субъектов образовательного 

процесса. Именно потенциальные возможности или мысленные 

события наряду с реальными и порождают представление об 

образовательном пространстве. Таким образом, на понятие 

образовательного пространства влияют не только объективные, 

но и субъективные причины. Объективный характер образо-

вательного пространства отражает представления о про-

странстве при наличии абсолютно полного знания о всех 

возможных и невозможных событиях, ассоциируемых с 

образованием. Субъективный характер отражает представления 

об образовательном пространстве конкретного субъекта 

образовательного процесса, информированность которого, 

естественно, ограничена [12]. 

Понятие образовательного пространства объединяет две 

основные идеи  идею пространства и идею образования. 

Образовательное пространство отражает некую образо-

вательную протяженность, структурное сосуществование и 

взаимодействие любых возможных образовательных систем, их 

компонентов, образовательных событий. Значит, образова-

тельное пространство представляет собой некую форму 

существования трансляции социального опыта от поколения к 

поколению на уровне, превышающем естественный. А 

естественный процесс  это такой, который не интенсифи-

цирован специальными воздействиями на субъекты образования 

[12]. 

Понятие «образовательное пространство» хорошо 

вписывается в систему других представлений, сопоставляемых с 
локализацией образовательных услуг, образовательной 

инфраструктурой общества, образовательными системами, 
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последовательностями учреждений при непрерывном получении 

образования, образовательными стандартами, образовательным 

потенциалом общества, образовательной средой, интеллекту-

альной системой, социальными институтами и т. п. 

Образовательное пространство характеризуется объемом 

образовательных услуг, мощностью и интенсивностью 

образовательной информации, образовательной инфраструк-

турой общества. Основными же характеристиками образова-

тельной инфраструктуры являются качественный и 

количественный состав ее элементов, их пространственное 

расположение и взаимодействие. Инфраструктура задает 

размеры и другие топологические свойства образовательного 

пространства [12]. 

В физике под окружающей средой понимают материальный 

мир, окружающий систему, то есть все, что находится вне этой 

системы. Также это понятие довольно часто рассматривается с 

точки зрения экологии. Термин «среда» в экологии может 

применяться как в широком, так и в узком смысле. В широком 

смысле слова среда  это окружающая среда. В этом случае под 

окружающей средой понимается совокупность всех условий 

жизни, которые существуют на планете Земля. Среда в узком 

смысле слова  это среда обитания, то есть та часть природы, 

которая окружает организм и с которой он непосредственно 

взаимодействует. Среда обитания каждого организма 

многообразна и изменчива. Она слагается из множества 

элементов живой и неживой природы и элементов, привносимых 

человеком в результате его деятельности. 

Опираясь на терминологию, используемую в экологии, можно 

рассмотреть элементы среды с точки зрения ее влияния на 

обучение. Эти элементы влияют на обучение неодинаково. 

Можно выделить нейтральные факторы, то есть такие элементы 

среды, которые не влияют на процесс обучения. Другие факторы, 

которые способны прямо или косвенно повлиять на обучение, 

будут определять так называемую образовательную среду как 

часть окружающей среды. Эти факторы, в свою очередь, 

представляют собой необходимые условия обучения – такие 

факторы, без которых обучение происходить вообще не может, и 

второстепенные факторы – такие, которые не являются столь 
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важными, но могут видоизменять обучение, улучшая или 

ухудшая его. 

В зависимости от характера изменения во времени факторы 

образовательной среды можно разделить на три группы: 

 регулярно-периодические факторы (меняющие свое влияние в 

зависимости от времени суток, сезона года или ритма 

приливов и отливов, освещенности, температуры, длины 

светового дня и т. п.); 

 нерегулярные факторы (не имеющие четко выраженной 

периодичности: климатические факторы в разные годы, 

факторы катастрофического происхождения в результате 

наводнения, урагана, землетрясения и т. п.); 

 направленные факторы (действующие на протяжении 

длительного промежутка времени в одном направлении: 

похолодание или потепление климата, зарастание водоема, 

выпас скота на одном месте и т. п.). 

По характеру ответной реакции обучающегося на воздействие 

образовательного фактора можно различить следующие группы 

факторов образовательной среды: 

 раздражители (факторы, вызывающие изменения образова-

тельных функций и реакций обучающегося приспосабли-

вающего характера); 

 модификаторы (факторы, вызывающие образовательные 

изменения у обучающегося); 

 ограничители (факторы, обусловливающие невозможность 

обучения в данных условиях и ограничивающие образова-

тельную среду); 

 сигнализаторы (факторы, свидетельствующие об изменении 

других факторов и выступающие в роли предупредительного 

сигнала). 

В зависимости от возможности потребления при 

взаимодействии с образовательной средой факторы можно 

разделить на две категории: 

 условия (изменяющиеся во времени и пространстве 

образовательные факторы среды, на которые обучающийся 

реагирует по-разному в зависимости от силы фактора); 

 ресурсы (факторы образовательной среды, которые обучаю-

щийся потребляет). 
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В настоящее время широкое распространение получило 

понятие информационно-образовательной среды. Существуют 

многочисленные попытки проанализировать это и другие, 

связанные с ним понятия [2, с. 84–89; 24, с. 11–15; 39]. Часто это 

понятие сводится к основанной на использовании компьютерной 

техники программно-телекоммуникационной среде, реализую-

щей едиными технологическими средствами и взаимосвязанным 

содержательным наполнением информационное обеспечение 

участников образовательного процесса (обучающихся, 

обучающих, родителей обучающихся, администрацию учебного 

заведения, общественность и т. п.). При этом предполагается, что 

она должна включать в себя организационно-методические 

средства, совокупность технических и программных средств 

хранения, обработки, передачи информации, обеспечивающую 

оперативный доступ к педагогически значимой информации и 

создающую возможность для общения обучающих и 

обучающихся. Требования к такой информационно-образова-

тельной среде являются составной частью образовательного 

(школьного) стандарта. Она должна обеспечивать возможности 

для информатизации работы любого учителя и учащегося. Через 

нее учащиеся имеют контролируемый доступ к образовательным 

ресурсам и Интернету, могут взаимодействовать дистанционно, в 

том числе и во внеурочное время. Родители должны видеть в ней 

качественные результаты обучения своих детей и оценку 

учителя. Таким образом, видно, что понятие среды в стандарте 

сведено к наличию средств обучения, которые создают 

определенные условия обучения и с помощью которых могут 

быть созданы образовательные ресурсы. Иными словами, под 

информационно-образовательной средой на данный момент в 

стандарте понимается компьютерная составляющая образова-

тельной среды, так как ясно, что все обучение не может свестись 

только к компьютерному обучению. Несмотря на это, 

встречается термин «электронная информационно-образова-

тельная среда». Авторы этого термина под информационно-

образовательной средой, по-видимому, понимают что-то другое 

(возможно, всю образовательную среду). 

В концепции информатизации сферы образования Российской 
Федерации сформулировано следующее определение: «Инфор-

мационная среда  это совокупность программно-аппаратных 
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средств, информационных сетей связи, организационно-

методических элементов системы высшей школы и прикладной 

информации о предметной области, понимаемой и применяемой 

различными пользователями, возможно, с разными целями и в 

разных смыслах» [31]. 

О. А. Ильченко под информационно-образовательной средой 

понимает «системно организованную совокупность информаци-

онного, технического, учебно-методического обеспечения, 

неразрывно связанную с человеком как субъектом 

образовательного процесса» [24, с. 15]. В. И. Солдаткин 

полагает, что информационно-образовательная среда  это 

«единое информационно-образовательное пространство, 

построенное с помощью интеграции информации на 

традиционных и электронных носителях, компьютерно-

телекоммуникационных технологиях взаимодействия, 

включающее в себя виртуальные библиотеки, распределенные 

базы данных, учебно-методические комплексы и расширенный 

аппарат дидактики» [42]. 

Таким образом, вновь можно сделать вывод, что понятие 

«информационно-образовательная среда» не имеет на данный 

момент общепринятого конкретного объема и содержания. 

 

1.6. Система обеспечения качества профессиональной 

подготовки учителя физики 

 

Профессиональная подготовка учителя – сложный процесс. 

Некоторые исследователи считают ее вторым этапом подготовки 

учителя, которая включает всего три этапа: допрофессиональный 

этап, этап профессиональной подготовки и этап профес-

сиональной деятельности. При этом они подчеркивают 

необходимость обеспечения взаимосвязи этапов, их 

преемственности. 

Процесс профессиональной подготовки учителя диффе-

ренцирован, что проявляется в разнообразии мотивов выбора 

профессии, в степени включенности в профессию, в результатах 

самой профессиональной деятельности. Это означает, что не 

может быть абсолютно одинаковых путей воспитания будущего 

учителя. Нужны разнообразные варианты его подготовки. 
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Если стоит задача помочь учителю в его профессиональном 

становлении, то необходимо объединить усилия всех 

заинтересованных сторон и создавать условия, стимулирующие 

его к профессиональному росту. Особую значимость в 

современных условиях приобретает получение объективных 

данных о процессе формирования профессиональной 

компетентности. 

Анализ известных литературных источников показывает, что 

профессиональное становление может быть представлено двумя 

способами: как временная последовательность периодов (стадий) 

и как совокупность способов и средств, где следование их друг за 

другом имеет не временную, а целевую зависимость. 

В нашем исследовании под развитием профессиональной 

компетенции мы будем понимать овладение новыми средствами 

решения профессионально-педагогических задач, а также 

моделями их решений. Совокупность учебно-профессиональных 

задач представляет собой определенную целостность, так как 

отражает основные функции профессионально-педагогической 

деятельности. Можно выделить две категории действий и задач 

[5]: 

1. Действия, составляющие собственно учебную деятельность 

(учебные действия), и задачи, на решение которых 

направлены эти действия (учебные задачи). 

2. Действия, которые субъект должен научиться осуществлять 

(критериальные действия), и задачи, которые он должен 

научиться решать (критериальные задачи). 

Профессиональная подготовка учителя физики не 

заканчивается в стенах педагогического учебного заведения, она 

продолжается на протяжении всего периода его дальнейшей 

профессиональной деятельности. Непрерывность профессио-

нального образования учителя способствует развитию его 

творческих способностей и является необходимым условием 

постоянного развития индивидуального педагогического опыта. 

Рост профессионального мастерства и педагогической культуры 

учителя идет более интенсивно, если он занимает активную 

жизненную позицию, а практический индивидуальный опыт 

осмысливается им и соединяется с его социальным и профессио-
нальным опытом. Важным также является то, что в 

педагогическом коллективе, в котором работает учитель, 
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поддерживается и поощряется творческий профессиональный 

поиск. 

Периодически учителя физики, как и все учителя, проходят 

обучение в специальных учебных заведениях. Практика 

показывает, что знания, полученные учителями при специально 

организованном обучении в институтах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки (ИПК и 

ПРО) и педвузах, должны быть опробованы в школе.  

Методическая работа может в значительной мере 

удовлетворить запросы учителей по совершенствованию научно-

методической подготовки при условии ее индивидуализации и 

дифференциации. Организация методической работы на 

дифференцированной основе обусловлена рядом предпосылок, 

среди которых наиболее значимой является необходимость учета 

жизненных и профессиональных установок, ценностных 

ориентаций, опыта и уровня профессионализма учителей в 

работе по совершенствованию научно-методической подготовки. 

Важным представляется также сохранение и развитие 

положительного опыта школы, ее традиций в деятельности ее 

методических служб.  

Управление методической работой в школе происходит 

эффективно, если ее задачи, содержание, организационные 

основы четко и ясно представляет не только администрация 

школы, но и сами учителя.  

В общем виде задачи методической работы по физике можно 

сформулировать следующим образом:  

 формирование инновационной направленности в 

деятельности учителя физики, проявляющейся в систе-

матическом изучении, обобщении и распространении 

передового педагогического опыта, в работе по внедрению 

достижений педагогической науки в области обучения 

физике;  

 повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-

педагогической подготовки учителей физики;  

 организация работы по изучению новых образовательных 

программ по физике, учебных планов, образовательных 

государственных стандартов;  

 обогащение новыми педагогическими технологиями, 

формами и методами обучения физике и воспитания;  
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 организация работы по изучению новых нормативных 

документов, инструктивно-методических материалов; 

 оказание научно-методической помощи учителям физики на 

диагностической индивидуализированной и дифференци-

рованной основе: молодым учителям; учителям-стажистам; 

учителям физики, являющимся классными руководителями; 

испытывающим определенные затруднения в педагогической 

работе; учителям физики, имеющим небольшой 

педагогический стаж; учителям физики, не имеющим 

педагогического образования, и др.;  

 оказание консультативной помощи учителям физики в 

организации самообразования;  

 повышение общего уровня профессионально-педагогической 

культуры.  

Содержание методической работы учителя физики целе-

сообразно определять через составные части профессионально-

педагогической культуры как наиболее обобщенной 

характеристики деятельности учителя: 

 общекультурную подготовку учителя; 

 методологическую культуру; 

 исследовательскую культуру; 

 профессионально-нравственную культуру; 

 воспитательную культуру; 

 диагностическую культуру; 

 управленческую культуру. 

Содержание методической работы конкретизируется по 

каждому направлению формирования профессионально-

педагогической культуры и может быть предметом изучения в 

течение длительного времени.  

Участие учителей в методической, инновационной 

деятельности способствует в конечном итоге формированию 

личной педагогической системы, формированию индивиду-

ального стиля педагогической деятельности.  

Организация методической работы может существенно 

отличаться в зависимости от типа школы, ее местоположения и 

др. Наибольшие трудности в этом отношении возникают в 

сельской средней малокомплектной школе. Опыт работы 
сельских школ показывает целесообразность объединения 
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учителей нескольких таких школ в методические объединения на 

базе какой-либо одной (наиболее крупной) сельской школы.  

В большинстве школ по инициативе руководителей или 

педагогов созданы организационные координационные органы 

методической работы  методические советы. Такой совет, как 

правило, имеет единственную функцию  повышение научно-

методического уровня педагогической деятельности каждого 

учителя. Эффективность его работы зависит от того, кто 

руководит советом и каков состав его членов. В методический 

совет входят наиболее опытные учителя, представляющие 

различные ступени образования, различные профили учебных 

предметов.  

Методический совет школы определяет тактику и стратегию 

совершенствования педагогической квалификации учителей. Он 

определяет вопросы для рассмотрения на объединениях, 

комиссиях; разрабатывает и обсуждает программы семинаров, 

практикумов, лекториев, общую программу методической 

работы в школе. Таким образом, методический совет  это 

проявление коллегиальности и делегирования полномочий в 

такой сложной сфере управленческой деятельности, какой 

является повышение профессионально-педагогической культуры 

каждого учителя школы.  

К числу положительно зарекомендовавших себя форм 

методической работы, в том числе и по физике, относятся: 

предметные методические объединения (методические 

объединения учителей физики), единый методический день в 

школе, проблемные семинары и практикумы, школы молодого 

учителя, школы передового опыта, индивидуальная работа с 

учителями, проведение открытых и показательных уроков, 

научно-педагогические конференции и педагогические чтения, 

ролевые, деловые и организационно-деятельностные игры, 

моделирование и анализ педагогических ситуаций, творческие 

отчеты учителей, педагогические консилиумы и др.  

Наиболее распространенной формой методической работы в 

школе является предметное методическое объединение учителей. 

Методические объединения включают учителей физики. Они 

рассматривают вопросы повышения уровня учебно-
воспитательной работы и качества знаний учащихся по физике, 

организации обмена опытом, внедрения передового 



47 
 

педагогического опыта и достижений педагогической науки в 

области естествознания, обсуждают наиболее трудные для 

изучения разделы и темы новых программ и учебников по 

физике. Также методические объединения учителей физики 

обсуждают экспериментальные варианты образовательных 

программ и учебников по физике, рассматривают результаты 

работы по ним. Члены таких объединений разрабатывают и 

апробируют обучающие и контролирующие компьютерные 

программы, компьютерные измерительные комплексы, 

оценивают их эффективность и результативность. Содержание 

работы объединений составляют также подготовка тематики и 

видов творческих контрольных работ для проверки знаний 

учащихся, обсуждение результатов контрольных работ.  

Работа методического объединения учителей физики 

осуществляется по плану, в котором дается общая 

характеристика педагогической деятельности учителей физики, 

качества знаний учащихся по физике. В плане формируются цели 

и задачи на новый учебный год, определяются основные 

организационно-педагогические мероприятия (оформление и 

оборудование кабинетов физики, экспертиза дидактического 

материала, утверждение текстов задач для контрольных работ и 

др.), тематика научно-методических докладов, открытых уроков 

и открытых внеклассных занятий по физике, определяются 

формы и сроки контроля за качеством знаний, умений и навыков 

учащихся.  

Проблемные семинары и практикумы ориентированы на 

обеспечение единства теоретической и практической подготовки 

учителя. Они стимулируют самообразовательную деятельность 

учителей, вводят их в круг педагогических инноваций. 

Содержание работы проблемных семинаров может составить 

изучение современных педагогических теорий. Их обсуждение 

будет во многом способствовать самообразованию учителей.  

Практические занятия в системе методической работы в 

последние годы приобретают все более активные формы: 

деловые, ролевые игры, игровые практикумы, организационно-

деятельностные игры, различного рода тренинги. Достоинство 

таких форм состоит в вариативности проигрываемых ситуаций, 
моделировании ситуаций, максимально приближенных к 

реальной практике, возможности коллективного обсуждения и 
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др. Однако организаторы проведения таких практикумов 

сталкиваются с рядом трудностей: подбором ведущих для 

проведения игровых форм, негативным отношением части 

учителей к участию в таких занятиях, недостаточным 

методическим обеспечением их проведения. Все это 

подчеркивает необходимость квалифицированного руководства 

организацией проблемных семинаров и практикумов для 

учителей физики.  

Изучение нами опыта работы учителей физики 

свидетельствует о том, что одной из причин недостаточного 

проявления ими творчества и инициативы является резкий 

переход от активной теоретической деятельности будущих 

учителей (студентов) в период обучения в вузе к чисто 

практической деятельности в первые годы работы в школе. Это, 

скорее всего, характерно для любых выпускников вузов. В этот 

период важно не только сохранить теоретическую специальную 

и психолого-педагогическую подготовку, но и развить и 

углубить ее за счет непосредственного применения в практике.  

В связи с предоставлением школе больших прав в 

организации экспериментирования, поисковой работы все 

большее признание получает деятельность проблемных 

(инновационных) групп. Такие группы учителей физики могут 

возникать по инициативе как руководителей школы, ученых-

педагогов, так и самих учителей. Проблемная группа направляет 

свои усилия на изучение, обобщение и распространение 

передового опыта как в своей школе, так и за ее пределами. В 

том случае, если проблемная группа занята разработкой и 

внедрением собственной концепции или методической находки, 

она проводит опытно-экспериментальную работу в соответствии 

с основными признаками научно-исследовательской работы: 

обоснованием проблемы и темы исследования, формулировкой 

гипотезы, определением основных этапов и предполагаемых 

промежуточных результатов, выбором методов исследования, 

определением контрольных и экспериментальных классов. Такая 

работа, как правило, проводится под научным руководством 

преподавателей педагогических вузов, НИИ, институтов 

развития образования, ИПК и ПРО.  
Одной из коллективных форм методической работы в школе 

является деятельность педагогического коллектива по избранной 
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научно-методической теме. Эта форма также имеет давнюю 

историю, но, к сожалению, в этой работе сохраняется очень 

много формализма. Одна из причин такого положения дел 

заключается в случайном выборе темы. В этом случае, если 

исследовательская тема не решает проблем конкретной школы, 

она не приживается и обречена на неудачу. Другая причина  

слабая эффективность работы над научно-методической темой, 

неумение организовать педагогический коллектив на совместную 

деятельность, провести объективный начальный (конста-

тирующий) срез состояния проблемы в своей школе. Еще одна 

причина  нежелание педагогов заниматься изучением 

теоретических основ и передового опыта по исследуемой 

проблеме. Отсюда, как правило, напрасное расходование сил, 

времени, потеря интереса к работе.  

Коллективная исследовательская тема может планироваться 

на много лет, в этом случае формулируются цели и задачи на 

каждый год, определяются объемы и содержание деятельности 

для каждого звена в системе методической работы (предметно-

методического объединения, предметных комиссий, проблемных 

групп), намечаются сроки реализации промежуточных этапов, 

разрабатываются формы отчетов и представления результатов. 

Каждый промежуточный этап завершается общешкольной 

формой отчета и подведения итогов (научно-практическая 

конференция, общешкольный семинар, педагогический или 

методический совет).  

Научно-педагогические конференции и творческие отчеты 

отдельных учителей физики или их методических объединений 

являются итоговыми формами методической работы. Они 

проводятся по итогам работы за определенный промежуток 

времени или по завершении какого-либо этапа работы. В 

организации методической работы не может быть деления форм 

на новые и старые, современные и несовременные, так как их 

эффект зависит от индивидуальных, групповых или 

коллективных потребностей и возможностей. Такой подход 

предохраняет как от рассчитанного на внешний эффект, 

конъюнктурного формотворчества, которое, к сожалению, 

сильно распространено в последнее время, так и от неприятия 

инноваций.  
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Педагогическое самообразование учителя физики 

предполагает самостоятельное овладение совокупностью 

педагогических ценностей, технологий (они интересуют нас в 

первую очередь), творчества. Его содержание образуют 

психолого-педагогические и специальные знания, владение 

основами научной организации педагогического труда, общая 

культура.  

Для того чтобы оказать реальную помощь учителю физики в 

организации самообразования, необходимо знать его 

потребности, запросы, интересы личности в области обучения 

физике. Специально организованная методическая работа должна 

быть построена с учетом индивидуальных потребностей 

учителей физики. В таком случае учитель, участвуя в 

коллективных формах повышения квалификации, будет находить 

ответы на интересующие его вопросы.  

Самообразование охватывает широкий круг вопросов, однако 

направленность педагогического самообразования должна быть 

обращена к изучению таких проблем, тем, предметов, которые 

учителя в свое время не изучали в педагогических учебных 

заведениях, но которые для современной школы являются 

актуальными. В числе таких проблем, составляющих основу 

педагогического самообразования учителей физики, могут быть 

проблемы педагогического общения, индивидуализации и 

дифференциации обучения физике, развивающего обучения, 

модульного обучения, особенностей обучения в школах нового 

типа (гимназиях, лицеях, колледжах), обучения с использо-

ванием новейших технических достижений. Также важными нам 

представляются проблемы, связанные с правильным 

формированием научного мировоззрения учащихся, их культуры 

и т. п.  

Самообразование каждого учителя физики строится с учетом 

знаний техники умственного труда, индивидуальных 

особенностей его интеллектуальной деятельности. Оно зависит 

от его умения организовать свое личное время, составить 

индивидуальный план самообразования и реализовать его.  

Основной целью аттестации учителей, которая введена 

довольно давно, является стимулирование деятельности 
педагогических работников по повышению квалификации, 

профессионализма, развитию творческой инициативы; 
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обеспечение социальной защиты. Основным средством 

стимулирования выступает дифференциация оплаты труда 

учителя. В основу проведения аттестации положены принципы 

добровольности, открытости, коллегиальности, обеспечивающие 

справедливую, объективную оценку труда. Соблюдение этих 

принципов проявляется в процессе формирования 

аттестационных комиссий.  

Основное решение, принимаемое аттестационной комис- 

сией,  это присвоение учителю квалификационной категории. 

Опыт проведения аттестации показывает, что успех аттестации 

определяется ее организацией, наличием необходимой 

информации о предъявляемых требованиях, процедуре защиты и 

экспертизы, созданием деловой доброжелательной атмосферы. 

Итоги аттестации учителей физики являются важной основой для 

определения стратегии и тактики научно-методической работы по 

физике в школе. 
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Глава 2. Формирование профессиональной компетентности 

учителя физики 

 

Еще раз уточним, что нас интересует только влияние 

информационных технологий, которые использует учитель 

физики, на формирование его профессиональной компе-

тентности. В этой главе мы постараемся более подробно 

раскрыть этот вопрос. Для этого сначала рассмотрим, каким 

образом формируется профессиональная компетентность учителя 

физики, а затем – какова в этом процессе роль применения им в 

своей профессиональной деятельности новейших информацион-

ных технологий. 

 

2.1. Методология формирования профессиональной 

компетентности учителя физики 

 

Развитие профессиональной компетентности – это 

динамичный процесс усвоения и модернизации 

профессионального опыта, ведущий к качественному улучшению 

индивидуальных профессиональных умений и навыков, 

накоплению профессионального опыта, предполагающий 

непрерывное развитие и самосовершенствование. Считается, что 

к развитию профессиональной компетентности учителя ведут его 

исследовательская деятельность, освоение им новых 

педагогических технологий и использование новейших 

информационных технологий в его педагогической деятель-

ности.  

Сразу отметим, что сама постановка задачи формирования 

профессиональной компетенции учителя физики не является 

новой, эта тема уже рассматривалась в известных нам научных 

работах [26; 53; 59], в том числе и диссертационных 

исследованиях [1; 34]. Однако решение проблемы формирования 

профессиональной компетентности, на наш взгляд, по-прежнему 

остается актуальной задачей, так как эти работы либо носят 

рекомендательный характер [26; 53; 59], либо ограничиваются 

только теоретическим моделированием технологий, способ-

ствующих повышению профессиональной компетентности 
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учителя физики [34]. Отметим также, что практическая 

составляющая работ (за редким исключением [1]) ограничена 

только проектированием системы формирования компетентности 

с указанием тех или иных общих рекомендаций, что больше 

характерно для методики, чем для конкретных технологий 

формирования составляющих профессиональной компетен-

тности [69, с. 34]. В работе В. Л. Акуленко [1] сформулирована 

общепедагогическая составляющая требований к ИКТ-

компетенции учителя, обеспечивающая интенсификацию учебно-

воспитательного процесса за счет реализации возможностей 

средств и методов информатики и ИКТ, включающая: 

 знания о закономерностях учебно-воспитательного процесса в 

условиях информатизации образования, о возможностях 

средств ИКТ в сфере педагогики, о нормативно-правовых 

аспектах использования образовательных ресурсов, 

представленных в цифровой форме;  

 знание подходов к педагогико-эргономической оценке 

технических и программных средств ИКТ, используемых в 

образовательном процессе, физиолого-гигиенических и 

психолого-педагогических требований к работе учащихся со 

средствами информатизации и коммуникации; 

 умения и навыки представления образовательной 

информации с использованием различных стандартных 

приложений;  

 умение использования инструментальных программных 

средств; 

 умение разработки педагогических приложений, в том числе, 

в процессе организации психолого-педагогической диагнос-

тики и тестирования;  

 практический опыт использования в процессе подготовки к 

уроку баз и банков данных учебно-методических разработок и 

другого потенциала распределенного информационного 

ресурса локальных и глобальных информационных сетей;  

 умение организации различных видов учебной деятельности 

на уроках по обработке, хранению, передаче учебной 

информации, а также при реализации информационного 

взаимодействия между участниками образовательного 



54 
 

процесса с использованием локальных электронных 

информационных ресурсов образовательного назначения и 

ресурсов телекоммуникационных сетей.  

В этой работе также выявлена специфика школьного курса 

физики, состоящая в необходимости наглядного представления 

изучаемой информации: при решении задач различного типа; при 

моделировании процессов и объектов физического мира; при 

проведении реальных физических и компьютерных 

экспериментов; при проведении расчетов и визуализации их 

результатов. В ней определены особенности информационной 

деятельности и информационного взаимодействия, ставшие 

основой предметной составляющей ИКТ-компетенции (такой 

термин используется в работе) учителя физики, а именно:  

 визуализация учебной информации (физических объектов, 

процессов, явлений, а также их моделей, представление их в 

динамике развития, во временном и пространственном 

движении, с сохранением возможности диалогового общения 

с системой); 

 компьютерное моделирование; управление реальными 

объектами (например, учебными роботами, имитирующими 

промышленные устройства или механизмы), лабораторными 

установками или экспериментальными стендами; 

 управление моделями различных объектов, явлений, 

процессов, промышленных или лабораторных установок; 

 автоматизация процессов сбора данных, обработки и 

визуализации результатов эксперимента (лабораторного, 

демонстрационного); 

 организация телекоммуникационных проектов, в том числе в 

рамках удаленного лабораторного практикума по 

выполнению реальных экспериментов на физических стендах. 

Главная задача нашего исследования заключается в том, 

чтобы определить специфику профессиональной деятельности 

учителя физики, то есть то, что отличает его деятельность от 

деятельности других учителей-предметников, и выявить способы 

совершенствования именно этой части его деятельности 

(компетентности в этой сфере). Ясно, что существует некая 

универсальность подхода к формированию профессиональной 
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компетентности любого учителя, отмеченная многими 

исследователями [1; 15; 22; 26; 34; 35; 53; 59; 65; 66], которую мы 

в этой работе подробно рассматривать не будем. Мы 

сосредоточимся на формировании той части профессиональной 

компетентности, которая характерна для профессиональной 

деятельности только учителя физики. 

Общее толкование термина «ИКТ-компетентность учителя», 

применимое к педагогу любого профиля, было определено                

Е. К. Хеннером как «совокупность знаний, навыков и умений, 

формируемых в процессе обучения и самообучения информатике 

и информационным технологиям, а также способность к 

выполнению педагогической деятельности с помощью 

информационных технологий» [66, с. 6]. 

Развитие профессиональной компетентности напрямую 

связано с развитием творческой индивидуальности, форми-

рованием восприимчивости к педагогическим инновациям и 

способности адаптироваться к изменяющимся условиям 

педагогического процесса. А изменения, происходящие в 

современном образовании, делают необходимостью повышение 

квалификации и профессионализма учителя, то есть его 

профессиональной компетентности. Одна из основных целей 

современного образования – это соответствие процесса обучения 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества 

и государства, подготовка разносторонне развитой личности 

гражданина своей страны, способной к социальной адаптации в 

обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию и 

самосовершенствованию. Со стороны общества в настоящее 

время повысился спрос на квалифицированного, творчески 

мыслящего, конкурентноспособного учителя, способного 

воспитывать личность в современном, динамично меняющемся 

мире. Можно определить основные направления развития 

профессиональной компетентности педагога: 

 работа в методических объединениях и творческих группах; 

 исследовательская деятельность; 

 инновационная деятельность, освоение новых педаго-

гических технологий; 

 различные формы педагогической поддержки; 
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 активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях; 

 трансляция собственного педагогического опыта; 

 использование новейших информационных технологий. 

Педагог должен осознавать необходимость повышения 

собственной профессиональной компетентности. Отсюда 

вытекает необходимость его мотивации и создания ему 

благоприятных условий для педагогического роста. Иными 

словами, необходимо создать те условия, в которых педагог 

самостоятельно осознает необходимость повышения уровня 

собственных профессиональных качеств. Этому может 

способствовать анализ собственного педагогического опыта, 

который активизирует профессиональное саморазвитие педагога, 

в результате чего развиваются навыки исследовательской 

деятельности, которые затем интегрируются в педагогическую 

деятельность. Кроме того, педагог должен быть вовлечен в 

процесс управления развитием школы, что способствует росту 

его профессионализма. 

Рост профессиональной компетентности – это динамичный 

процесс усвоения и модернизации профессионального опыта, 

ведущий к развитию индивидуальных профессиональных 

качеств, накоплению профессионального опыта, предполага-

ющий непрерывное развитие и самосовершенствование. В связи 

с этим можно выделить следующие этапы формирования 

профессиональной компетентности: 

 анализ своей деятельности и осознание необходимости 

повышения профессионализма; 

 планирование саморазвития (определение целей, задач и 

путей решения проблем); 

 анализ своего развития и самокоррекция. 

В то же время формирование профессиональной 

компетентности  это цикличный процесс, так как в 

педагогической деятельности необходимо постоянное 

повышение профессионализма, и в каждом цикле перечисленные 

выше этапы повторяются в новом качестве. Есть мнение, что 

процесс саморазвития личности обусловлен биологически и 

связан с ее социализацией и индивидуализацией. Человек 

сознательно организует собственную жизнь и собственное 
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развитие как личности. В силу этого можно предположить, что 

процесс формирования профессиональной компетентности 

зависит от окружающей среды, поэтому именно среда должна 

стимулировать профессиональное саморазвитие. В системе 

образования должна быть создана демократическая система 

управления. Она должна включать систему стимулирования 

педагогов и различные формы педагогического мониторинга (но 

не в коем случае не тотального контроля). К таким формам 

можно отнести анкетирование, тестирование, собеседования, 

мероприятия по обмену опытом, конкурсы и презентации 

педагогических достижений. 

Сейчас очень часто говоря о профессиональной 

компетентности учителя, ведут речь о создании портфолио 

учителя. Считается, что портфолио представляет собой 

отражение профессиональной деятельности, в процессе 

формирования которого происходит самооценка и осознается 

необходимость саморазвития. С помощью портфолио решается 

проблема аттестации педагога, так как в нем собираются и 

обобщаются результаты профессиональной деятельности. 

Создание портфолио может быть хорошей мотивационной 

основой деятельности учителя и развития его профессиональной 

компетентности. 

Совершенствование учебных планов и программ вуза не 

всегда способствует повышению эффективности процесса 

обучения. Отрыв от требований реальной практики и 

формальный подход к обучению препятствуют развитию 

профессиональной компетентности будущих учителей. В 

качестве варианта решения названных проблем 

И. А. Иродова и Л. Н. Мазаева предлагают усиление 

профессиональной направленности обучения будущих учителей, 

которое включает [26]: 

 создание условий для осознания студентами особенностей 

будущей профессиональной деятельности; 

 акцентирование внимания на развитии личностных качеств, 

необходимых для успешного овладения будущей профессией; 
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 определение уровня развития профессионально важных 

качеств, имеющихся у каждого студента, и построение 

индивидуальных образовательных траекторий. 

Параметром, характеризующим эффективность педаго-

гической технологии, может выступать время, необходимое для 

построения педагогически валидных моделей компетентности 

[15, с. 7]. При этом сама технология является самооргани-

зующейся системой, открытой для социокультурных инноваций. 

Согласно закону РФ «Об образовании» участниками 

образовательного процесса являются учащиеся, их родители и 

педагоги. Ясно, что на самом деле в состав участников могут 

входить общественные организации, административно-

управленческие структуры и другие социальные партнеры [15,           

с. 8]. Предметные рамки этой монографии сознательно 

ограничены нами рассмотрением и моделированием действий 

только учеников и учителей. 

Профессиональная компетентность присутствует и 

видоизменяется при каждом педагогическом акте. Наивысшей 

ступенью развития этой компетентности можно считать 

достижение ею инновационного уровня. При этом важное 

значение имеет сложившаяся на данном временном этапе и в 

данном образовательном процессе система отношений между его 

участниками. Выделяют три этапа работы над формированием 

такой компетентности: 1) проявление мотивации и 

заинтересованности участников процесса в новом качестве 

компетенции; 2) провозглашение и освоение новых 

организационных и образовательных ценностей; 3) закрепление у 

участников образовательного процесса соответствующего 

поведения. Достижение согласия и деятельностных установок 

выступает необходимым условием успешного развития 

компетентности [15, с. 21]. 

В Федеральном стандарте высшего образования 

сформулированы требования к результатам освоения основных 

образовательных программ бакалавриата в виде компетенций. 

Этими компетенциями должен обладать выпускник вуза. Для 

выпускника педагогического вуза их количество равно 34 [62]. В 

самом стандарте рекомендаций и методов по проверке 
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сформированности этих компетенций нет. Также отсутствуют 

описания исследований и выводов о том, какие компетенции 

предпочтительно формировать на конкретных учебных 

предметах. 

В ФГОС для средней полной общеобразовательной школы 

используется понятие универсальных учебных действий (УУД). 

Одним из требований стандарта является «формирование 

универсальных учебных действий, порождающих образ мира и 

определяющих способность личности к обучению, познанию, 

сотрудничеству, освоению и преобразованию окружающего 

мира» [63]. По сравнению с понятием компетенции, это понятие 

более доступно для понимания учителям, кроме того, 

разработаны методы формирования УУД на конкретных учебных 

предметах и существуют рекомендации по оценке их 

сформированности. Понятие «универсальные учебные действия» 

широко вошло в употребление в связи с внедрением в систему 

российского образования нового государственного стандарта. 

Большую роль в определении сущности УУД сыграли                           

А. Г. Асмолов и его ученики [1]. Согласно его трактовке, 

универсальные учебные действия – это совокупность способов 

действия ученика, которые способны обеспечить 

самостоятельное усвоение новых знаний и умений, другими 

словами, УУД – это умение учиться [1, с. 3–4]. В основу 

выделения базовых универсальных учебных действий положена 

концепция структуры и динамики психологического возраста                 

(Л. С. Выготский) и теория задач развития (Р. Хевигхерст) [1,               

с. 11]. З. А. Скрипко и Н. Д. Артемова считают, что существует 

связь между профессиональной компетентностью будущего 

педагога и УУД, которыми овладевают учащиеся. Она 

заключается в следующем: у педагога формируется умение 

научить, у учащихся – умение учиться [53]. Анализируя ФГОС 

для вузов, они пришли к выводу о том, что понятие 

«профессиональная компетенция» включает в себя умение 

формировать УУД у учащихся в процессе преподавания 

учебного предмета. В настоящее время выделяют четыре вида 

УУД [1, с. 8–10]: личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования 
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регулятивные, коммуникативные и познавательные УУД 

объединяются в группу, названную метапредметной. Особое 

место в классификации УДД занимают личностные УУД, 

сформированность которых в дальнейшем определяет выбор 

жизненного пути, формирование личностных взглядов, 

миропонимания и мироощущения. З. А. Скрипко и                               

Н. Д. Артемова в своей работе делают акцент при формировании 

профессиональной компетентности на способах и заданиях, 

используемых при выполнении лабораторных работ по физике. 

Они полагают, для того чтобы педагог мог успешно справиться с 

задачей, связанной с формированием личностных УУД у 

учащихся, он должен обладать профессиональной 

компетентностью, одной из составляющих которой является 

мировоззренческая компетентность. Большую роль, по их 

мнению, в формировании мировоззренческой компетентности 

будущего учителя, а следовательно, и возможности 

формирования личностных УУД учащихся играют предметы 

естественно-научного цикла, в том числе и физика. На 

лабораторных работах по физике можно эффективно 

формировать научное мировоззрение, так как лабораторные 

работы развивают экспериментальные навыки, умения 

практического характера, познавательные способности, 

самостоятельность. По их мнению, роль лабораторных работ в 

процессе формирования УУД велика. Как известно, в школьном 

курсе физике предусмотрено три вида лабораторных занятий: 

фронтальные лабораторные работы, домашние эксперимен-

тальные работы, физический практикум. Причем если в школе 

физический практикум используется редко, то в высших учебных 

заведениях он является основным видом лабораторных работ, 

который требует на выполнение большего времени и направлен 

на углубление, повторение, обобщение и расширение знаний из 

разных разделов физики. Для успешного формирования 

мировоззренческой компетентности у будущих учителей на 

занятиях физического практикума, как считают указанные выше 

авторы, следует расширить стандартную процедуру выполнения 

данного вида лабораторных работ. В частности, студенты 

должны выполнять индивидуальные задания, описанные в 

карточке-опроснике. Они работают в малых группах (два-три 
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человека), проверяют друг у друга задания, дополняют, 

исправляют ошибки, после чего коллективно обсуждают выводы 

лабораторной работы, которые докладывают преподавателю. 

Учитывая, что формирование мировоззренческой компетен-

тности – задача комплексная, многоплановая, выполнение 

которой трудно оценить однозначно, авторы считают, что 

эффективным приемом для ее решения может стать 

использование в обучении компетентностных задач и заданий. 

Такие задания способствуют формированию профессиональной 

компетентности педагога, что отражается в индивидуальном 

подходе в обучении, в знании учебников и ведущих авторов по 

изучаемой дисциплине, в способности вести самостоятельный 

поиск различных видов информации, в непрерывности 

обновления знаний. Отмечается, что выполнение заданий 

компетентностного характера требует значительных временных 

затрат. Однако через некоторое время у студентов появляются 

навыки работы с подобным материалом, возникает понимание 

задачи, формируется интерес к изучаемому вопросу, 

вырабатываются определенные подходы к ее решению. 

Следовательно, такие задания способствуют формированию 

профессиональной компетентности педагога. 

М. А. Чошанов указывает на роль информационных 

технологий и учебно-методических комплексов в реализации 

обучающих технологий, которая, на его взгляд, заключается в 

следующем [70, с. 62–75]. Информационные технологии способ-

ствуют решению таких дидактических задач, как актуализация 

пройденного материала, формирование нового понятия или 

способа познавательной деятельности, закрепление пройденного 

учебного материала [70, с. 68]. Одними из передовых техно-

логических достижений в области школьной математики США 

называется разработка учебно-математических пакетов, 

включающих педагогические программные продукты [70, с. 69]. 

Более подробно рассматриваются возможности графических 

калькуляторов как мощного визуального средства обучения 

математике [70, с. 62]. 

В диссертационном исследовании В. Л. Акуленко [1] ИКТ-

компетенция учителя физики представлена как трехком-

понентная структура (общепользовательская ИКТ-компетенция, 
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общепедагогическая ИКТ-компетенция, предметная ИКТ-

компетенция), содержательное наполнение которой 

обеспечивается инвариантной составляющей требований к 

подготовке всех учителей-предметников по мировоззренческим, 

методологическим и прикладным проблемам использования 

средств и методов информатики и ИКТ в профессиональной 

деятельности и предметной составляющей требований к 

подготовке учителя физики, отражающей специфику 

информационной деятельности и информационного взаимо-

действия в школьном курсе физики. 

Изменения, происходящие на данный момент в системе 

физического образования, и совершенствование учебного 

оборудования делают необходимым повышение профессио-

нальной компетентности учителя физики. Учитель физики сам 

является экспериментатором и обучает технике 

экспериментирования других, а любой эксперимент связан с 

качественной или количественной оценкой исследуемого 

явления. Количественная оценка, в свою очередь, связана с 

измерениями величин. Современные информационные 

технологии позволяют существенно повысить наглядность 

количественных оценок явлений, что значительно упрощает их 

анализ и интерпретацию. Именно поэтому овладение 

технологией компьютерных (цифровых) измерений является для 

современного учителя физики, на наш взгляд, одной из 

первоочередных задач. 

В зависимости от того, на достижение каких целей 

направлены программные средства учебного назначения, они 

подразделяются на проблемно-ориентированные, объектно-

ориентированные и предметно-ориентированные. Первые 

ориентированы на решение определенной учебной проблемы, 

вторые – на осуществление деятельности с объектной средой, 

третьи – на осуществление деятельности в некоторой предметной 

среде. Компьютерные программы для цифровых измерений 

физических величин относятся к первому типу. Главная функция 

таких учебных программных средств – это автоматизация 

процесса обработки результатов учебного физического 

эксперимента, или, иными словами, автоматизация измерений, 

записи и визуализации информации о реально протекающих 
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процессах и явлениях, полученной посредством датчиков, 

сопрягаемых с компьютером. По своему методическому 

назначению эти средства следует отнести к демонстрационным 

программным средствам, позволяющим визуализировать 

изучаемые объекты, явления, процессы и обеспечивающим 

наглядное представление учебного материала. Можно сказать, 

что программные средства для компьютерных измерений – это 

информационные системы комплексного назначения, 

обеспечивающие посредством единой компьютерной программы 

реализацию следующих дидактических возможностей: 

 постановку познавательных задач с использованием 

аудиовизуальных средств; 

 предъявление содержания учебного материала, реализу-

ющего возможности компьютерных технологий; 

 организацию учебной деятельности по выполнению 

отдельных заданий при реализации компьютерной 

визуализации; 

 автоматизацию предъявляемого учебного материала. 

В структуре демонстрационного программного компью-

терного измерителя, используемого учителем на обычных уроках 

физики, можно выделить два основных компонента: блок 

визуализации и блок управления. Программа для компьютерных 

измерений, которую могут использовать учащиеся на 

лабораторных занятиях, элективных курсах или при 

самостоятельной работе, кроме этих двух составляющих, должна 

содержать справочную систему. Также возможно включение в 

программу системы контроля образовательных достижений, 

однако, на наш взгляд, этот элемент не является обязательным, 

так как данное программное средство не является электронным 

учебником, а выполняет функции электронного программного 

измерителя, знакомя учащихся, в первую очередь, с 

современными методами измерений физических величин. 

Аппаратная часть компьютерного измерителя не менее важна, 

чем программная. Она должна соответствовать требованиям, 

предъявляемым к учебному физическому оборудованию. Как 

правило, она включает аналоговый датчик физической величины 

и устройство сопряжения этого датчика с компьютером. В том 
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случае, когда используется цифровой датчик физической 

величины, устройство сопряжения не нужно. 

Для успешного освоения технологий компьютерных 

измерений учителю необходимо овладеть нужными знаниями в 

области программирования и электроники, а также 

конструкторскими умениями, если он планирует 

самостоятельное изготовление компьютерных измерительных 

приборов. 

Теоретическую базу любой учебной дисциплины, в том числе 

и физики, можно рассматривать как совокупность моделей, 

описывающих поведение рассматриваемого в рамках данной 

дисциплины класса некоторых объектов [23, с. 16]. При 

теоретическом изучении конкретного объекта из этого класса 

обучающийся может воспользоваться готовой моделью 

(созданной преподавателем или методистом) в качестве 

инструмента, позволяющего изучить свойства объекта и его 

реакцию на воздействия со стороны других объектов 

окружающего мира. Такая модель является когнитивной, кроме 

того, она может быть объяснительной и даже прогностической. 

Мы называем такие модели учебными. Если они построены как 

информационные модели, включающие в себя как составную 

часть некоторые математические модели, то можно говорить об 

учебных компьютерных моделях. Они, как правило, 

представляют собой алгоритм, реализованный в виде программы 

для ЭВМ. В этом случае также можно говорить и об 

имитационном моделировании, если предполагается изучение 

реакций модели на различные заданные входные воздействия. 

На наш взгляд, учитель физики должен не только уметь 

использовать такие модели при обучении, но и сам создавать их. 

Таким образом, использование в своей профессиональной 

деятельности учителем физики цифровых измерений и учебных 

компьютерных моделей, ориентированных на применение новых 

информационных технологий, будет способствовать 

формированию его профессиональной компетентности. Иными 

словами, это выведет его на новый уровень профессиональной 

компетентности, соответствующий современным требованиям 

системы физического образования. 
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Еще одним фактором повышения компетентности учителя 

может выступать применение им в своей работе так называемой 

образовательной робототехники. Хотя в последнее время она 

включается в содержание информационных дисциплин, тем не 

менее, на наш взгляд, может с успехом применяться и на уроках 

физики. 

Иногда обучение в школе проходит таким образом, что 

представляет собой уроки, на которых в больших объемах 

изучается теория без демонстрации применения полученных 

знаний на практике. Но чаще, все же, переход к практике 

осуществляется после изучения теории. Можно построить 

обучение иначе, начав с практических действий. Например, 

известным является факт, когда дети, чтобы разобраться в 

устройстве каких-то сложных конструкций, пытаются их 

разобрать. Также они проявляют значительный интерес, собирая 

различные поделки из деталей конструкторов. М. Банци 

предлагает использовать в обучении будущих инженеров 

тинкеринг [6, с. 10]. Так иногда называют процесс создания чего-

либо, без понимания того, как это можно сделать, под влиянием 

внезапного порыва, игры воображения и любопытства. Это 

предполагает произвольное комбинирование, стыковку деталей 

без каких-либо инструкций и разгадывание принципов работы 

различных устройств. Именно на таких принципах можно 

построить раннюю стадию изучения микропроцессорных 

устройств и их программирования. 

В настоящее время широкое распространение среди 

радиолюбителей получила аппаратная платформа Arduino, 

которая содержит простой интерфейс ввода-вывода и 

поддерживает среду программирования, реализующую язык 

Processing. Такая платформа может служить основой для 

разработки устройств, работающих под управлением 

программного обеспечения, установленного на соединенном с 

этим устройством компьютере. Соединение чаще всего 

осуществляется посредством USB-интерфейса. Открытыми 

являются как архитектура самой платформы, так и программное 

обеспечение, способное работать в операционных системах 

Windows, Mac OS и Linux. 
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Важной частью в методике обучения аппаратному 

моделированию, которым должен владеть современный инженер, 

является обучение интерактивному проектированию. Оно 

представляет собой процесс создания ряда прототипов с 

постоянно возрастающей степенью приближения к задуманной 

модели. Аппаратное моделирование применяется для создания 

прототипов устройств. В нашем случае это электронные 

устройства на базе микроконтроллеров. Как правило, они 

представляют собой интерактивные устройства, то есть такие, 

которые предполагают взаимодействие с людьми. 

Взаимодействие осуществляется с помощью различных датчиков 

и механизмов, управляемых микропроцессором. Все это работает 

согласно написанной создателем устройства компьютерной 

программе. 

Создание платформ, подобных Arduino, позволило сделать 

аппаратное моделирование доступным даже школьникам, так как 

этот процесс стал простым и понятным даже тем, кто не владеет 

языками программирования высокого уровня. Фактически 

основной идеей тинкеринга является игра в технологию. Иногда 

эта игра даже не имеет цели, зато всегда имеет какой-то 

результат (пусть даже и отрицательный). В процессе такой игры 

учащиеся могут использовать старые электронные (а иногда и не 

электронные) игрушки, предметы быта и т. п. Важным является 

то, что использование среды программирования, которую 

используют учащиеся в моделировании, позволяет им узнать о 

новых способах программирования. Эти способы предполагают 

применение инструментов визуализации функций в виде боксов, 

из которых программист конструирует модули программы, 

соединяя их в различные комбинации. Это является 

своеобразным программным экспериментированием (или 

экспериментальным программированием), что, как правило, 

нехарактерно для традиционного программирования. 

Овладение технологией аппаратного моделирования также 

важно для современного компетентного учителя физики. 
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2.2. Моделирование совместной деятельности учителя 

физики и учащихся 

 

Мы предлагаем использовать моделирование совместной 

деятельности педагога и учащихся на занятиях по теории и 

методике обучения физике. При этом можно опираться на 

следующие теоретические положения: 

 модели деятельности и модели организации деятельности 

имеют существенные различия; 

 модель деятельности включает цель, мотивы, ориентировки, 

последовательность действий и операций, рефлексию, 

результат; 

 модель организации деятельности включает цели, средства 

мотивации к деятельности, форму организации деятельности, 

степень активности и самостоятельности учащихся в 

деятельности, средства управления деятельностью учащихся; 

 для эффективного формирования компетенций необходимо 

использовать модели деятельности разного уровня 

обобщения: одни модели являются более абстрактными, 

другие ориентированы на определенный вид деятельности, 

третьи является конкретизацией моделей двух упомянутых 

ранее типов; 

 основными ориентирами для составления моделей 

организации деятельности являются цели деятельности, 

теории, методики, технологии, педагогическая концепция, 

структура деятельности, возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся, их потребности в деятельности, 

общении, познании, рефлексии. 

Средствами мотивации учащихся к деятельности являются: 

обеспечение успеха; использование личного опыта 

обучающихся; привлечение их к организации познавательной 

деятельности; игровые формы (моделирование деятельности).  

К средствам управления деятельностью относятся обучение 

учащихся осознанному использованию мыслительных операций 

на разных уровнях познавательной деятельности, планы 

изучения объектов физического знания и средств их описания, 
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планы решения задач, рефлексивной деятельности, выполнения 

лабораторных работ, наблюдений в ходе опытов.  

Известно утверждение, согласно которому ошибаются те 

педагоги, которые при моделировании пытаются чрезмерно 

детализировать модель (Л. И. Новикова, В. А. Караковский,                

Н. Л. Селевко). Исходя из этого тезиса, обоснуем постановку 

поставленных целей тем, что педагогу необходимо создать 

условия для развития личности обучающегося, то есть создать 

систему отношений, помогающих ему успешно решать задачи 

учебной деятельности. Можно выделить следующие области 

отношений, на которые нужно ориентировать студентов в 

обучении: 

 область познания (знание, учеба, информация); 

 область практической деятельности (умения, навыки, 

компетенции, образовательная деятельность); 

 область развития (реализация возможностей); 

 игровая сфера (игровая активность, реализация способнос-

тей); 

 область отношений (познание себя, окружающих, взаимо-

отношений). 

В предлагаемых моделях деятельности студенты выполняют 

роль учащихся школы, а преподаватель вуза – школьного 

учителя. 

Моделирование применения автоматизированного учебного 

физического эксперимента предполагает совместную деятель-

ность учителя и учащихся, которая может быть организована 

следующим образом. Погружение в область познания 

предполагает ознакомление студентов с принципами цифровых 

измерений. Кроме того, рассматривается роль дистанционного 

учебного эксперимента в современном образовании. Приводится 

аналитический обзор систем локального и дистанционного 

управления реальными экспериментами, выполняемыми на 

стандартных учебных и уникальных (изготовленных самими 

учителями) установках. Анализируются способы обеспечения 

локального и дистанционного доступа к измерительному 

оборудованию и управления измерительным процессом. 
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Изучается алгоритмическое, аппаратное и программное 

обеспечение систем управления учебными экспериментами. 

Затем формируются практические умения и навыки, 

необходимые обучающимся для выполнения цифровых 

измерений, а также навыки и умения конструирования цифровых 

измерителей. Опираясь на полученные знания, умения и навыки 

будущие учителя физики должны оценить собственные 

возможности по организации обучения с применением цифровых 

измерений, в том числе учитывая необходимость 

самостоятельного изготовления цифровых измерителей. Они 

должны уметь объяснять учащимся особенности применения 

технологии цифровых измерений на доступном уровне. 

Методика использования цифровых измерений на уроке физики 

должна предполагать коллективную и индивидуальную работу 

учащихся, включение игровых видов обучения и анализ такого 

обучения, предполагающий оценку как действий учителя, так и 

действий учащихся (результатов обучения). После анализа 

обязательным является устранение недостатков и ошибок, 

допущенных в учебном процессе. 

Описанный выше универсальный способ обучения на основе 

моделирования образовательного процесса можно применить и к 

использованию в обучении компьютерных моделей. 

Обучающимся рассказывают о том, что вычислительный 

эксперимент (эксперимент с использованием компьютерных 

моделей объектов) может заменить в случае необходимости 

натурный эксперимент. Все виды учебного физического 

эксперимента можно сопоставить соответствующим типам 

учебного вычислительного эксперимента, который будет 

реализован с теми же организационными и учебными целями. 

Иными словами, преподаватель может осуществлять 

демонстрации компьютерных моделей для всего класса 

(демонстрационный вычислительный эксперимент); использо-

вать фронтальную работу, когда каждый учащийся работает с 

одной и той же компьютерной моделью одновременно 

(фронтальный вычислительный эксперимент); конкретизировать 

с помощью таких моделей и развивать полученные учащимися 

знания (кратковременный вычислительный эксперимент); 

организовывать самостоятельную работу с моделями 
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(вычислительный практикум); формировать умение решать 

практические задачи (решение экспериментальных задач с 

помощью компьютерных моделей); задавать задания для работы 

с моделями на дом (домашний вычислительный эксперимент). 

Учебный вычислительный эксперимент может не только 

заменять учебный физический эксперимент в тех случаях, когда 

последний невозможен. Он может сочетаться с ним в тех 

случаях, когда натурные опыты возможны, дополняя при этом 

натурный эксперимент и облегчая задачу объяснения 

преподавателю с помощью современных вычислительных 

средств. 

Будущий учитель физики должен сам уметь создавать 

простые учебные компьютерные модели, для этого он должен 

владеть навыками и умениями создания таких моделей, что 

предполагает знание им языков программирования или, как 

минимум, специальных программных сред, не требующих 

умения программировать на языках высокого уровня, но 

позволяющих создавать визуальные динамичные образы 

физических явлений и процессов. Использование игр, 

имитирующих исследовательскую деятельность с помощью 

компьютерных моделей, является важным элементом методики 

обучения с помощью виртуальных моделей. Также важным 

является анализ такой деятельности учителя и работа над ее 

совершенствованием. 

Применение образовательной робототехники предполагает 

ознакомление с принципами аппаратного моделирования и 

формирование умений и навыков программирования 

микроконтроллеров и конструирования робототехнических 

устройств. Использование игр в обучении здесь еще шире, чем в 

двух предыдущих случаях. 

Перейдем непосредственно к тому, как применение учителем 

физики в обучении информационных технологий может 

повлиять на формирование его профессиональной компетенции. 
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2.3. Влияние применения новейших информационных 

технологий учителем физики на формирование его 

профессиональной компетентности 

 

Одним из главных показателей профессиональной готовности 

учителя физики к успешному функционированию в современных 

условиях является его компетентность в области применения 

информационных технологий. Такая компетентность учителя 

физики характеризует мотивированное желание, готовность и 

способность учителя эффективно использовать возможности 

информационных технологий в условиях педагогической 

деятельности при обучении физике, воспитании и развитии 

обучающихся в условиях включения в информационно-

образовательную среду. 

Традиционные модели формирования знаний и умений 

учителя физики в области применения информационных 

технологий, ориентированные на внутрипредметное их изучение 

в рамках отдельных специализированных курсов, таких как 

«Информационные технологии в образовании», уже не отвечают 

современным потребностям подготовки будущих педагогов. 

Возникает проблема создания модели, отражающей единый 

системный подход к формированию ИКТ-компетентности 

учителя физики через междисциплинарную интеграцию специ-

альных дисциплин информационной подготовки и предметов 

профессионального цикла. 

Роль применения новых информационных технологий в 

процессе своей профессиональной деятельности учителем 

физики заключается в следующем: 

 учитель сможет трансформировать свою эмпирическую 

техническую осведомленность в целенаправленную и 

осознанную познавательную информационную деятельность в 

соответствии с нормами информационного общества, с 

учетом возрастных особенностей учащихся при соблюдении 

принципов и норм здоровьесберегающих технологий; 

 учитель научится использовать средства информационных 

технологий в качестве инструментария формирования 

универсальных учебных действий; 
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 учитель сможет осуществлять обучение учащихся физике, 

используя новейшие формы компьютерной визуализации и 

моделирования; 

 учитель научится самостоятельно осваивать новые 

программные продукты, подбирать или самостоятельно 

разрабатывать методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса; 

 учитель сможет создавать и использовать цифровые 

измерительные комплексы. 

Формирование профессиональной компетентности учителя 

физики посредством использования им новейших 

информационных технологий концептуально раскрывается через 

следующие идеи: 

 содержание и методика освоения средств и инструментов 

информационных технологий во всех изучаемых в вузе 

дисциплинах соотносится с содержанием физического 

образования, спецификой изучаемого студентами курса и с 

применением методов обучения, адекватных возрастным 

особенностям школьников; 

 формирование методической составляющей профессио-

нальной компетентности учителя, базирующейся на 

использовании информационных технологий, имеет 

метапредметный характер, ориентированный на обучение 

студентов методике формирования у школьников 

универсальных учебных действий; 

 при изучении специальных информационных дисциплин 

переносится акцент с формирования у студентов умений 

работать с конкретным программным обеспечением на 

развитие у них способностей самостоятельного освоения 

новых программных продуктов, мониторинга динамически 

меняющегося технологического и программного окружения 

школьника, адаптации своих профессиональных задач к 

возможностям современной информационно-образовательной 

среды. 

Формирование компетентности учителя физики при 

использовании им новых информационных технологий 

основывается на следующих принципах: 
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 принцип полифункциональности (включение информа-

ционных технологий в качестве метапредметного средства и 

инструмента познания в процесс подготовки студента по 

различным дисциплинам профессиональной подготовки); 

 принцип наличия системообразующего основания, 

выполняющего интегрирующую функцию в формировании 

ИКТ-компетентности, являющуюся частью профессиональ-

ной компетентности, при котором специальные курсы для 

студентов объединяют в единую систему обучения частные 

методики: методику применения цифровых измерений, 

методику использования компьютерного моделирования, 

методику обучения аппаратному моделированию и т. п.; 

 принцип направленности обучения студентов на активизацию 

их самостоятельности в освоении и применении 

информационных технологий; 

 контекстно-деятельностный принцип построения обучения, 

согласно которому усвоение содержания любой учебной 

дисциплины в вузе осуществляется на основе моделирования 

в формах обучения студента содержания и условий его 

будущей профессиональной деятельности; 

 принцип непрерывности формирования компетентности на 

протяжении всего периода обучения в вузе, реализующий 

динамическую модель поэтапного движения учебной 

деятельности студентов: от учебной деятельности 

академического типа к профессиональной деятельности; 

 принцип обучения студентов с учетом методов, отражающих 

специфику применяемых информационных технологий. 

Модель системы формирования профессиональной 

компетентности должна реализовываться через интеграцию 

информационных дисциплин и предметов профессиональной 

подготовки будущих учителей физики и включать целевой, 

содержательный, процессуальный и диагностический блоки. 

Цель подготовки учителей в сфере использования 

информационных технологий должна быть обусловлена 

требованиями образовательного стандарта и отражать специфику 

деятельности учителя в условиях модернизации современной 

школы. 
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В основу методики диагностики сформированности 

профессиональной компетентности и оценки эффективности 

подготовки студентов к профессиональной деятельности с 

использованием современных информационных технологий 

могут быть положены следующие критерии: 

 способность решать собственные учебно-образовательные 

задачи с использованием средств информационных 

технологий; 

 готовность студентов к формированию у школьников 

понимания принципов цифровых измерений, принципов 

компьютерного моделирования и т. п.; 

 способность применять средства информационных 

технологий в методической работе; 

 способность организовать учебный процесс на основе средств 

новейших информационных технологий; 

 готовность студентов к освоению новых программных 

средств. 

Новые ориентиры, обусловленные формированием новой 

информационно-образовательной среды, создают предпосылки 

для преобразования модели обучения учителя. Важным 

становится направление преобразования практики обучения 

физике в школе в условиях информатизации образования. 

Активное использование новейших информационных 

технологий является отличительной чертой современной модели 

образования. Сложились новые линии информационного обмена 

типа «человек-машина», которые добавились к таким известным 

типам, как «человек-человек». Ключевой характеристикой соци-

альных систем, в которых существуют такие информационные 

обмены, становится информационная культура людей. 

Обладающий этой культурой способен: 

 получить большой объем накопленной информации; 

 оценить содержание информации (ее объективность, глубину, 

полноту и значимость); 

 освоить новейшие технологии информационного обмена 

(уметь использовать средства и способы добывания, 

обработки, хранения, воспроизводства, представления, 

передачи и защиты информации). 
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Информатизация системы образования предполагает создание 

и использование цифровых образовательных ресурсов, 

профессиональное развитие педагогов, создание системы 

методических центров. Однако устойчивые изменения в системе 

образования появляются медленно, а для того чтобы разработать 

новые модели обучения и опробовать их на практике, требуются 

годы кропотливой работы. Работа учителя физики в плане 

использования им на уроках информационных технологий имеет 

общее с работой других учителей-предметников, но имеет и 

существенные различия, о которых будет сказано ниже. 

Основной уровень информационной составляющей 

профессиональной компетентности учителя физики, в отличие от 

других учителей, на наш взгляд, предполагает: 

 нахождение способа решения физической задачи с помощью 

информационных (компьютерных) технологий; 

 получение информации при исследовании природных 

объектов с применением информационных (компьютерных) 

технологий; 

 обработку собранных экспериментальных данных с помощью 

информационных (компьютерных) технологий; 

 моделирование физических объектов с помощью 

информационных (компьютерных) технологий. 

Современный учитель физики должен уметь обеспечить с 

помощью новых информационных технологий следующее 

восприятие и воспроизведение учебной информации в процессе 

коммуникации с учащимися: 

 восприятие моделей; 

 восприятие концептуальной составляющей физики как науки; 

 восприятие образцов исполнения (опытов, выявления 

эмпирических закономерностей, объяснения, теоретического 

моделирования и т. п.); 

 воспроизведение физических знаний; 

 воспроизведение образцов деятельности. 

Отметим, что следует опасаться излишней виртуализации 

информационной среды и не забывать о реальном 

экспериментировании на уроках физики. Предметная среда не 
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должна становиться полностью виртуальной, что достаточно 

часто приходится наблюдать в последнее время. 

Какую же пользу может принести учителю физики 

использование технологий, о которых мы говорили ранее, в его 

профессиональной деятельности, и как это скажется на уровне 

его профессиональной компетентности? Ниже попробуем 

ответить на этот вопрос. 

Компетентность позволяет личности быть успешной в 

определенном виде деятельности и эффективно действовать в 

ней. Более высокий уровень компетентности подразумевает 

способность решать более сложные задачи [18, с. 22]. В нашем 

случае это задачи образовательного характера, связанные с 

обучением физике.  

Рассмотрим способность учителя физики решать такие задачи 

с помощью автоматизированного учебного физического 

эксперимента. Для обеспечения этой способности, как и любой 

другой, учитель должен освоить соответствующие модели 

поведения (иногда говорят, приобрести компетенции), которые 

предполагают, в свою очередь, получение знаний, формирование 

способностей и личностных качеств. Проявление и развитие 

поведенческих действий происходит согласно цепочке: мотивы 

достижения – личные качества – поведение – исполнение работы. 

Намерения и мотивы побуждают к стремлению развивать личные 

качества для того, чтобы затем научиться осуществлять 

определенные действия (в том числе, приобрести навыки), 

необходимые для достижения нужных результатов (получения 

продуктов деятельности). В рассматриваемом случае 

теоретическими знаниями является систематизированная 

информация о цифровых измерениях, условиях их проведения, 

приборах, необходимых для этого. Все это нужно для 

осознанного формирования навыков и вариативного применения 

алгоритмов эффективного применения цифровых измерений в 

обучении физике. Понимание принципов цифровых измерений, 

позитивное отношение к этой технологии проведения измерений, 

уверенность в своих силах помогут сформировать правильные 

психологические установки (мотивацию и цель такой 

деятельности). В результате учитель получит набор алгоритмов 

эффективной образовательной деятельности (сформирует 
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необходимые умения и навыки). Приобретенный профессиональ-

ный опыт обеспечит стабильность и экономичность реализации 

обучения с помощью компьютерных измерений. 

Способность учителя физики применять в своей деятельности 

учебные компьютерные модели предполагает получение знаний 

о методах научной визуализации и ее принципах, методологии 

учебного компьютерного моделирования, формирование умений 

и навыков применения компьютерного моделирования и 

компьютерной визуализации в обучении физике, алгоритмов 

действий, обеспечивающих реализацию обучения посредством 

учебных компьютерных моделей. 

Обучение аппаратному моделированию необходимо учителю 

физики уже потому, что он будет самостоятельно 

конструировать экспериментальные установки для проведения 

учебных опытов. Здесь ему нужна информация о принципах 

такого моделирования, умения и навыки, обеспечивающие такую 

деятельность в школе, а также отлаженные алгоритмы действий. 

Как уже было сказано ранее, задача формирования 

необходимых для реализации обучения с помощью новых 

информационных технологий качеств студентов может быть 

решена на практических и семинарских занятиях по теории и 

методике обучения физике, а также на занятиях спецкурсов с 

помощью технологий моделирования образовательного 

процесса. 
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Заключение 
 

На основе анализа содержания и направлений 

информатизации физического образования и с учетом перехода 

школы на федеральные образовательные стандарты нового 

поколения, предусматривающие использование информацион-

ных технологий в качестве инструментария формирования 

универсальных учебных действий у школьников, можно сделать 

вывод, что профессионально важным качеством учителя физики 

является его ИКТ-компетентность, ориентированная на 

реализацию в учебном процессе образовательных 

информационных технологий: технологии цифровых измерений, 

технологии компьютерного и аппаратного моделирования, 

технологии компьютерной визуализации. 

Необходимо выявить специфические характеристики 

профессиональной деятельности учителя физики с применением 

информационных технологий, обусловленные введением 

учащихся в информационно-образовательную среду. 

Должна быть разработана концепция, основанная на 

интегративном подходе к формированию ИКТ-компетентности 

учителя физики, опирающаяся на следующие идеи: 

 содержание и методика освоения средств и инструментов 

ИКТ во всех изучаемых в вузе дисциплинах основывается на 

содержании физического образования, специфике изучаемого 

студентами курса и с применением методов обучения, 

адекватных возрастным особенностям младших школьников; 

 формирование методической составляющей ИКТ-

компетентности учителя физики имеет метапредметный 

характер, ориентированный на обучение студентов методике 

формирования у школьников универсальных учебных 

действий; 

 при изучении специальных информационных дисциплин 

акцент переносится с формирования у студентов умений 

работать с конкретным программным обеспечением на 

развитие у них способности самостоятельного освоения 

новых программных продуктов, мониторинга динамически 

меняющегося технологического и программного окружения 

современного школьника, адаптации своих профессиональ-
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ных задач к возможностям информационно-образовательной 

среды. 

Концепция должна исходить из системы принципов, которые 

предполагают направленность обучения студентов на активизацию 

их самостоятельности; непрерывность формирования профес-

сиональной компетентности и ИКТ-компетентности как ее части; 

наличие системообразующего основания; непрерывности мони-

торинга; обучение студентов с учетом методов, отражающих 

специфику используемых информационных технологий; 

полифункциональность. 

В соответствии с концепцией может быть создана модель 

системы формирования ИКТ-компетентности будущего учителя 

физики. В основу модели необходимо включить следующие 

блоки: целевой, содержательный; процессуальный, 

диагностический. Они должны предусматривать интеграцию 

информационных дисциплин и предметов профессиональной 

подготовки и отражать специфику деятельности учителя физики 

в условиях информатизации современной школы. 

Сейчас просто необходима разработка системы формирования 

ИКТ-компетентности будущих учителей физики в процессе их 

профессиональной вузовской подготовки. На наш взгляд, 

необходима новая дисциплина «Информационные технологии в 

обучении физике» (вместо существующей общей для всех 

педагогических профилей «Информационные технологии в 

образовании»), являющейся базой подготовки будущего учителя 

физики в области применения информационных технологий для 

обучения физике. Эта дисциплина должна систематизировать и 

конкретизировать подготовку будущего учителя физики в 

применении средств информатизации образования. Также 

должны быть выявлены функции и роль дисциплин 

профессионального блока в развитии ИКТ-компетентности 

учителя физики. 

Нужны обоснованные критерии оценки сформированности 

ИКТ-компетентности, в качестве которых должны выступать 

структурные (мотивы, ценности, знания, умения, навыки) и 

функциональные (процессуальные и результативные) 

характеристики деятельности студента по использованию 

средств информационных технологий в обучении физике. На 
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основе данных критериев должны быть определены уровни 

развития (адаптивный, конструктивный, исследовательский) 

ИКТ-компетентности учителя физики, которые позволили 

оценить эффективность разработанной системы.  
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